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К Ъ  Ч Е Т В Е Р Т О М У  Р Ѵ С С К О М У  І І З Л А Н І Ю

РУССКІІІ текстъ іп, иредлагаемоыъ издаиіп нисколько 
не похожъ на текстъ предыдущнхъ пзданій. Пере- 
водъ былъ сдѣланъ сънзнока, н только на этомъ 

ѵсловін я согласилсл быть его редакторомъ. Полагаю, что 
въ этомъ отношеніи, за исключеніемъ развѣ какпхъ-лпбо 
рѣдкпхъ недосмотровъ, дѣло поставлено вполнѣ удовлетво- 
рнтельно. Всякій знаетъ, что редактпровать чужіе переводы 
не легкое дѣло; но редакторъ перевода не щадилъ усилій къ 
тому, чтобы сдЬлать кннгу Вегнера правпльно передан- 
ною н легко чіггаедіою. Особенно много хлопотъ достав- 
ляетъ въ сочиненіяхъ, относящнхся къ древней Греціп, 
способъ передачн собственныхъ ішеиъ п термпнологія. Съ 
одпой стороны, у насъ уже укоренплись формы, явно не- 
иравпльныя, по ие рѣдко такія, съ которымп надо счп- 
таться; съ другой— правоппсаніе многихъ словъ п назвапій 
въ нашей лптературѣ до того пропзвольно, что, слѣдуя 
при редакціи кннги извѣстному прпнципу, приходится 
попеволѣ илп дѣлать насиліе надъ ходячимъ нхъ употреб-
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леніеыъ, илн я:ертвовать правнльностыо безъ всякаго разуы-

наго основанія.
Мнѣ уже не разъ приходилось печатно заявлять свою 

теорію транскрипціи греческихъ словъ н ішенъ, теорію, гдѣ 
я старался по возыожностн согласовать научность съ рас- 
пространпвшиыся употребленіеыъ, будѵчн убѣжденъ, что стро- 
гое слѣдованіе одноыу п р и і і ц п п у ,  безъ обращенія вни- 
ыанія на у п о т р е б л е н і е  въ живоыъ языкѣ невозыояшо. 
Такиыъ образоыъ, передавая греческія пыена на —  «с соот- 
вѣтствующпыъ иыъ русскиыъ окончаніеыъ на сб н л  (Скопа, 
Лисія, Гпппія), какъ ыы говорпыъ Ѳ о ы а, II л ь я, а риыляне—  
Агрпппа, Катилина и т. д ., я п здѣсь, какъ при редакціи 
словаря Любнера, не осыѣливался писать: Эпаыинонда, Пе- 
лопида, Анаксагора, въ протпвность слпшкоыъ укоренив- 
шеыуся русскоыу употребленію этихъ словъ, къ которыыъ 
такъ привыкло наше ухо въ другой форыѣ еще со вреыени 
школьнаго обученія. Но зато я не стѣснялся систеыатпчески 
употреблять научное правописаніе въ такпхъ іш енахъ, какъ 
Тпыолеонтъ, Антифонтъ, н даже Анакреонтъ, Лаокоонтъ, 
хотя и въ двухъ послѣднихъ случаяхъ неправпльное право- 
писаніе относится къ словаыъ очень распространенныыъ. 
Право на эту неуклонность здѣсь давала ынѣ рано усвоенная 
нашеыу языку форыа Ксенофонтъ. Кто увидитъ тутъ поводъ 
упрекать ыеня въ непослѣдовательностп, иыѣетъ это право; 
но, повторяю, соблюденіе абсолютной послѣдовательностн 
въ жпвоыъ языкѣ очень трудно. Не былъ поэтоыу я вездѣ 
послѣдователенъ и въ передачѣ греческихъ иыенъ н а— іс (съ 
основой на іо). И дѣйствительно, какъ писать Паридъ, когда 
огроынѣйшей ыассѣ русскаго народа извѣстна лпшь форыа 
Парпсъ, распрострапенная не только школой, но и театроыъ? 
Въ неыалоыъ количествѣ случаевъ я ставилъ рядоыъ двѣ 
форыы — обычную н научную, одну изъ которыхъ заключалъ



въ скобіш, какъ, напр ., Агисъ (Агпдъ), чтобъ нетолько ѵка- 
зать на иное правоппсаніе, но и предупредить возможность 
недоразумѣиія, которое даже очень возможно, когда пишеінь 
напр. Ѳ е с е й  вм. Тезея, всѣмъ извѣстнаго, хотя н латпнизи- 
рованнаго. Но я счелъ необходимымъ совершенно отступить 
отъ передачи греческ. уоіхѵааюѵ общепринятою русскою фор- 
мой г и м н а з і я ,  не только по несоотвѣтствію Яѵенскоіі формы 
русскаго термина средней греческаго, —  несоотвѣтствію, на 
которое наши ученые п писатели Х У ІІІ ст ., надѣлнвшіе наіпъ 
языкъ разными неправильностями, не обращали внпманія,—  
но и съ тою цѣлію, чтобъ не подать поводъ думать, что 
между греческнмъ г и м н а с і е м ъ ,  мѣстомъ для гимнастиче- 
скихъ упражнсній, и нашей г и м н а з і е й ,  среднимъ учеб- 
нымъ заведеніемъ, есть что-нибудь общаго. Найдутся, мо- 
жетъ быть, и другіе случаи, которые слѣдовало бы оговорить 
въ предисловіи, но данныя выше разъясненія помогутъ вни- 
мательному читателю въ нпхъ разобраться самостоятельно.

Заканчивая свое обращеніе къ читателю, я обязаиъ ска- 
зать ему, что со стороны издательской фнрмы прилагалось 
особое стараніе къ тому, чтобы книга вышла въ возможно 
изящномъ видѣ. Что касается пллюстрацій, то ихъ читатель 
найдетъ здѣсь еще въ болынемъ количествѣ, чѣмъ сколько 
ихъ находится въ оригиналѣ. При этомъ я долженъ заявить, 
что выборъ и расположеніе рисунковъ прпнадлежатъ всецѣло 
нздателямъ.

В .  М о д е с т о в ъ .

С.-Петербургъ,
14-го септябрл 1900 г.
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В В Е Д Е Н І Е .

РЕДЪ вамы, читатель, повѣсть о древпихъ эл- 
линахъ, ихъ домашняя и обіцественная жизнь, 
ихъ битвы, побѣды и невзгоды, ихъ расцвѣтъ 
и упадокъ, а равныыъ образоыъ ихъ творенія 
въ области искусства и науки. Такое обширпое 
содержаніе, конечно, не легко укладыізается 
въ тѣсныя раыки нашего сочиненія, но мы, 
при попыткѣ выполнить свою задачу, разсчиты- 

валн на снисходительность читателя и па разнообразныя отпоше- 
нія, связывающія насъ съ древними греками. Многое изъ ѵрече- 
ской древности вошло въ нашу собствениую культуру и усвоено 
нашей образованностыо.

Мы усердно отыскивали истипу и старались добытые результаты 
представить въ возмолшо привлекательной формѣ. Прежде всего 
ыы сами питались оріептироваться въ ирославленной Э л л а д ѣ ,
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слѣдуя свѣдущпмъ путешествешшкамъ, обошедшимъ эту страпѵ. 
Мы разсматривали ыногочислеивые обломки намлтииковъ мшіуп- 
шаго величія и развалившіяся гробницы тѣхъ людей, которыс 
съ добрымъ и веселымъ духомъ стремились произвести досто- 
хвальныя дѣянія. Затѣмъ мы обратилнсь къ историческимъ лѣто- 
нисямъ, н, чѣмъ глубже мы вникали въ нхъ содержаиіе, тѣмъ 
болѣе оживало то, что раныпе казалось давпо отжнвшнмъ, и 
оживало не только въ собственной славѣ сиоей, но н въ продол- 
жающемся вліянін на образованіе н возвышеніе рода человѣче- 
скаго. И вотъ стали выступать прославленные герои, прннесшіе 
все, что имѣлн, и самую жизнь, на алтарь отечества; великіе 
художники, ссздавшіе изъ бронзы и мрамора образы, иолные 
правды и граціи; учители мудрости, стремившіеся къ иознанію 
добра и нравды, всего, чѣмъ зиждется государство и украшается 
свободный гражданинъ; наконецъ, увѣнчаниые иѣвцы, пѣвшіе 
подъ звуки лиры то, что радуетъ и облагораживаетъ сердце че- 
ловѣка. А на вершинѣ Акрополя, для украшенія котораго пѣкогда 
соединились всѣ худолсества, появилась муза со сішткомъ перга- 
мента и разсказала, какъ и почемуздѣсь, на этомъ клочкѣ земли, 
опоясанпомъ моремъ, совмѣстплось столько прекраспаго и прево- 
сходиаго.

Вы, конечно, слышали о странномъ явленіи, паблюдаемомъ 
иногда у моря и называемомъ фата-моргана, прп которомъ, бла- 
годаря особеппому преломленію лучеи свѣта, глазамъ вашнмъ 
представляются отчетливыя очертанія далекаго взморья, до этого 
недоступнаго вашему зрѣнію. Нѣчто подобиое иснытываетъ тотъ, 
кто долго нзѵчалъ исторію знаменательнаго народа, хотя уже 
исчезнувшаго. Отлшвшія поколѣнія встаютъ изъ сѣдого морл 
временъ; исчезаетъ разстояпіе, отдѣляющее сго отъ иихъ, иони, 
калеется, опять лшвутъ на его глазахъ. А что стало для пего 
олизкимъ и съ чѣмъ онъ черезъ продолжительное зиакомство, 
такъ сказать, сдрулшлся, тѣмъ ему хочется подѣлиться съ дру- 
гими людьми, которыхъ оиъ считаетъ готовыми ирннять друлсе- 
любно его даръ. Чувствуявъ себѣ такѵю потребность, мы осмѣли- 
ваемся носвятить плоды нашихъ изслѣдованій ирежде всего моло- 
дому поколѣнію, въ которомъ наиболѣе должно быть воспріимчи- 
вости къ истипѣ, красотѣ и умственному величію, а затѣмъ и 
всѣмъ тѣмъ, кому иіі Еремя, ни средства пе нозволяютъ занятьсл



широкимъ изучепіемъ исторіи эллиискаго иарода, хотя оии іі 
юіѣютъ полиое желаиіе съ ией ознакомиться.

Чтобы имѣть возыожность ближе разсмотрѣть страпу и народъ, 
нужно рѣшиться взять мысленио посохъ путешественника. и со- 
провождать насъ въ самую Грецію. Такое путешествіе не бѵдетъ 
утомительнымъ, тѣмъ болѣе, когда всиомнишь, что идешь пови- 
даться съ близкими иашему сердцу друзьями, съ передовыми 
бойцами за просвѣщеиіе, дѣятельность которыкъ, несмотря на 
протекшіе съ тѣхъ поръ вѣка и тысячелѣтія, н теперь еще со- 
храняетъ громадпое историческое значепіе. И въ самомъ дѣлѣ мы 
съ ними близкіе друзья, мы съ ними связаны общимъ умствен- 
нымъ достояніемъ, которое переходитъ по наслѣдству изъ рода 
въ родъ и къ которому каждое ноколѣиіе прибавляетъ цѣнную 
долю. Поэтому существуетъ или доллша бы существовать связь 
по симиатіи и благодарности между людьми, положившими осио- 
вапіе общему сокровищу, и ихъ потомками, которые стремятся 
къ увеличеиію этого сокровища.

Вѣдь мы обязаиы рачительности предковъ, оставленному ими 
потомкамъ паслѣдію—тѣмъ, что умъ человѣческій, несмотря на 
внѣшиія стѣсиенія, стремится къ свободѣ и истипѣ, познаетъ 
таинственныя силы природы и пользуется ими, подвергаетъ изу- 
ченію далсе звѣздный міръ, переходя отъ одного открытія и изо- 
брѣтенія къ другомѵ.

Находясь въ обладаніи этимъ иаслѣдственнымъ сокровнщемъ, 
человѣкъ все болѣе и болѣе подчиияетъ себѣ земную природу и 
даже слѣдуетъ за незримымъ, неустанио творящимъ Создателемъ 
міра въ Его сокровенпую мастерскую, стремясь ностигнуть, какъ 
Онъ ведетъ родъ человѣческій, то свѣтлыми, то мрачными ну- 
тями къ его зрѣлости.

Въ это духовное наслѣдіе, иостояпно приносящее богатые про- 
цепты и все болѣе и болѣе увеличиваюіцееся, древне-эллинскій 
пародъ съ мощію и съ свѣтлымъ духомъ самоотвержеяія впесъ 
значительные и драгоцѣнные матеріалы. Правда, пе изъ 
него возсіялъ ясный небесный свѣтъ высшей правды, рас- 
крывающій глубины неизмѣримости и Виновника бытія и исчез- 
новенія — этотъ свѣтъ долл;енъ былъ возсіять на весь міръ 
изъ мало замѣтнаго азіатскаго племени — но идею прекрас- 
паго и возвышеннаго пробудилъ и ироявилъ въ чувственныхъ
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образахъ народъ Эллады, и эта заслуга останетел за ішмъ па 
всѣ времена.

Итакъ, лгобезпый читатель, слѣдуйте охотно за нами въ ту 
страпу, гдѣ яѣкогда па высотахъ и въ долипахъ воздішгались 
алтари этой неувядаемой красотѣ. Тамъ и остатки пре;кнлго ве- 
личія стоятъ нашего вниманія, да и исторія сохраішла намъ бо- 
гатый матеріалъ изъ этого великаго прошлаго. Опа показываетъ 
намъ, какъ въ зеркалѣ, образы славпыхъ мужей, жившихъ тамъ, 
показываетъ ихъ намъ такъ яспо, что мы ихъ виднмъ, такъ 
сказать, лицомъ къ лнцу, читая въ ихъ душѣ тѣ идеи, ради ко- 
торыхъ они жили. Она учитъ, что одпой мыслыо былъ проник- 
нутъ весь народъ эллинскій, мыслыо произвести что-нибудь до- 
стохвальное на пользу отечества, и что всѣ граждане, безъ раз- 
личія ихъ общественной дѣятельности, старались этой дѣятель- 
ностью принести пользу своей родинѣ. Прослѣдивъ потомъ въ 
нашемъ изложеніи за тѣмъ, какъ на этомъ сочувствіи къ обще- 
ственнымъ интересамъ выросло общественное благосостояніе, 
но какъ впослѣдствіи расточительность и себялюбіе привели 
въ упадокъ народъ и страпу, всякій почувствуетъ стремленіе 
добросовѣстно и ревностно содѣйствовать на избрапномъ имъ 
поирищѣ благосостоянію общества. Нѣтъ надобности, чтобы 
дѣятельность старательныхъ людей награждалась публично и 
дѣлалась всѣмъ извѣстной: если только они въ мѣру силъ 
своихъ совершили хорошія и общеполезныя дѣла, то плоды ихъ 
не заставятъ ждать себя.

Теперь же, любезный читатель, бросьте бѣглый взглядъ па 
племена и роды, послѣдовательно населявшіе Элладу. Пусть они 
пройдутъ мимо насъ въ своемъ вооружепіи и съ своими отличи- 
тельными знаками.

Открываютъ шествіе плотныя, сильныя фигуры. Это герои изъ 
юношеской поры націи, одни въ львиной шкурѣ и съ палицей въ 
рукахъ, другіе—со щитомъ и копьемъ. Они выступаютъ на борьбу 
съ исполинами и чудовищами и стремятся твердой десницей ка- 
рать всякую неправду. Единственной школой для нихъ была су- 
ровая жизнь; поэтому они привыкли разсчитывать, въ случаѣ 
нужды, только на себя однихъ. Въ юношескомъ пылу они не- 
рѣдко нападаютъ на друзей и честныхъ людей и творятъ всякія 
бѣды. За это терпятъ они наказаніе въ пламепи земныхъ стра-
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даній, чтобы, 0’шстнінішсь въ ыемъ, воснарить къ вершниамъ 
Олимиа. ІІроходите, иестройпыя полчища! Ыастунаетъ пора воз- 
мужаиія иарода; закоииость и иорядокъ иолучаютъ силу. Слѣ- 
дуютъ законодатели, учреждающіе обществепный порядокъ; за 
нимн иолководцы и воины, лозунгомъ которыхъ было: иобѣдить 
или умереть за отечество. Они стоятъпередъ нами, украшенные 
блестящими доспѣхами; опп выстраиваютъ воипствениыя полчища 
въ боевой порядокъ; пштъ къ щиту, копье къ коныо, въ тѣспо 
сомкнутыхъ рядахъ. Часто ироисходятъ мелсду нпми кровавыя 
войны однихъ нлемепъ съ другими. ЬІо лишь только надвигаются 
иолчища варваровъ для норабощенія свободныхъ мулсей, послѣд- 
піе приходятъ къ созпапію своей братской связи, тѣсно смы- 
каются граждане в р а л д о б н ы х ъ  прелгде городовъ, и Эллада и 
вмѣстѣ съ нею геній свободы торжествуютъ надъ варварствомъ и 
рабстпомъ. Съ пими и позади нихъ иодходятъ почтенные мужи, 
засѣдающіе въ совѣтахъ цвѣтущихъ городовъ и государствъ; 
свободные гралідане, пользующіеся правомъ самостоятельно упра- 
влять своими дѣлами; учители мудрости, окізуженные любозна- 
телыіыми юиошами; поэты, то поющіе па серьезные, паводящіе 
ужасъ мотивы, то воснѣвающіе веселую радость лшзни; худож- 
ники съ указиой мѣркой и рѣзцомъ, стролщіе лшлища богамъ 
и создающіе божескія изображепія нетлѣнной красоты. Широко 
развернулось шествіе, ио мало-по-малу лорядокъ его исчезаетъ. 
Только изрѣдка, еще тамъ и сямъ выдѣляется высокая фигура. 
Оиа закутываетъ свое лицо, какъ бы плача о томъ, что прибли- 
зилось время праздныхъ наслажденій и упадка.

Вотъ иесутся шумные рои юношей, мужей и разрял;енныхъ 
Лгенщинъ, спѣшащихъ на пиръ, граждаръ, ѵбивающихъ время 
иа илощади въ тялібахъ и праздномъ бездѣліи, наемныхъ солдатъ, 
несущихъ на торлшща за деыьгй собственное тѣло. ГІозади легко- 
мыслеипо шутящихъ, падушенныхъ кутилъ и бездомныхъ наемпи- 
ковъ, появляются два мужа съ царскими знаками отличія, вѣроятно 
купившіе золотомъ орулие эллинскаго иарода.

Младшій изъ нихъ устремилъ свой взоръ къ Азіи; онъ хочетъ 
завоевать новый міръ греческой культурѣ. Вокругъ него стоятъ 
его приверлсенцы, отвалшые, гордые мужи въ блестящихъ досиѣ- 
хахъ, готовые съ царемъ своимъ ироникнуть до страны чудесъ. 
омываемойИпдомъ. Сцена мѣняется, какъ мѣпяетсяволна ыорскал;
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иредъ пами трупъ героя и ііадъ ішмъ клокочетъ разрушптель- 
пымъ пламепемъ раздоръ его сподвшкшіковъ. Люди, пазынавшіеся 
его вѣрными соратниками, теперь свирѣпствуютъ другъ противъ 
друга и противъ владѣтельнаго дома, пока не истребленъ весь 
дарскій родъ и всѣ они одипъ за другимъ пе сошли въ могилу. 
Вотъ распалось міровое царство велпкаго Алексапдра, а изъ его 
развалипъ возшікли новыя царства.

Въ златѣ п пурпурѣ возсѣдаютъ па сг.опхъ тропахъ царн эл- 
линскаго происхожденія; восточная пышпость окружаетъ ихъ и 
уни;кепное искусство рабски пресмыкаетсл у ихъ погъ. ІІо 
греческій гепій подъ ихъ покровительствомъ встунаетъ на повое 
попршце; въ области серьезной науки опъ прпводитъ къ пзобрѣ- 
тепіямъ и открытіямъ, которыя украшаютъ общественпую лшзиь 
и открываютъ уму повые, невѣдомые дотолѣ міры. Впереди не- 
ѵтомимыхъ изслѣдователей стоитъ почтеиныГі старецъ. Опъ дер- 
житъ въ рукахъ кпижный свертокъ и карту, и какъ высокій умъ 
его обнимаетъ землю и небо, такъ опъ, кажетсл, совмѣщаетъ 
въ себѣ всѣ современныя ему знанія и возносптъ иадъ прочими 
народами славу эллиновъ въ области науки, въ то время, какъ 
ихъ политическое ыогущество уже совершенно надломлепо. Од- 
нако, этотъ великій дѣятель не единственпнй въ мірѣ науки. 
Преемники его въ своихъ изслѣдовапіяхъ доходлтъ до пе мепѣе 
удивительныхъ результатовъ. Онн производятъ сооруженія, увели- 
чивающія удобства жизни и содѣйствующія роскоши: корабли, 
дворцы, маяки, а также военныя машины и другія искусственныя 
орудія. Они отъ одного открытія въ мірѣ природы приходятъ къ дру- 
гому и собираютъ научньтя сокровища, которьтя оставались непоняг- 
нымивъ продолженіе тысячелѣтій, но, наконецъ, были оцѣиены ио 
достоинству и послужили основой новѣйшимъ изслѣдованіямъ.

Вотъ, любезьый читатель, въ основныхъ чертахъ то, что ыы 
пытаемся представить вамъ въ образѣ и словѣ. Пусть это введе- 
ніе побудитъ васъ съ участіемъ отнестись къ ыашимъ стремле- 
ніямъ. Вѣдь ыы преподносиыъ вамъ не сказки для легкой, пра- 
здпой забавы, но истину, которой учитъ исторія, истину, ко- 
торая такъ л;е скрыта иодъ туманиымъ покровомъ миѳичесігихъ и 
баснословныхъ временъ, какъ ярко и опредѣленпо опа предста- 
вляется въ событілхъ, засвидѣтельствовапныхъ исторіей.
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ВІІДЪ ІІЛ КОІІСТЛНТШ ІОІІОЛЬ II БОСФОР'Ь ( р і і с у н о к ъ  с ъ  ф о т о г р а ф і и ) .

Г Л А В А П Е Р В А Я

ОБОЗРЪНІЕ СТРАНЫ И НАРОДОВЪ ЭЛЛАДЫ
Т Р А Н А  Э Л Л И Н О В Ъ

УТЬ изъ Россіи въ Грецію идетъ по Чериому 
морю, которое древніе называли П о н т о м ъ  
Э в к с и н с к и м ъ, т.-е. моремъ гостепріимнымъ, 
—украшающій и довольно снисходительный эпи- 
тетъ, которымъ греки эвфимистически хотѣли 
обозпачить его, какъ не гостепріпмное, ибо уже 
тогда моряки боялись его изъ-за его бурь и 
спльнаго волиенія. Слѣдуя къ югу ио извили- 
намъ его большею частыо плодоноспыхъ и 
красивыхъ береговъ, которые, правда, утра-
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тили ыного изъ споихъ прелестей иодъ владычествомъ осма- 
новъ, вскорѣ можио увидѣть, какъ поднимаются отроги Г э м а  
(Балканскихъ горъ), доставляющіе моренлавателямъ лснвописные 
виды разнообразнаго рода. Особенно лаівонисио то мѣсто, гдѣ бс- 
рега Малой Азіи выдвииулись, какъ бы съ иамѣреиіемъ запереть 
Понтъ. Здѣсь близко сталкиваются берега двухъ частей свѣта, 
оставляя промежъ себя проливъ, Б о с ф о р ъ ,  ширииа котораго во 
многихъ мѣстахъ не превышаетъ 500 шаговъ. Чудный путь по 
сипимъ водамъ спокойно несущаго свои волны иролнва! Справа 
Европа, слѣва богатая пальмами Азія и издали, въ солнечномъ 
сіяніи, блистаютъ уліе золотой полѵмѣсяцъ и нричудливыя очер- 
танія куполовъ Айи-Софіи (Софійской мечети).

Вотъ показываются однн за другнми куполы, минареты, кіоски 
и дворды, живописно утоиувшіе въ тѣпистой зелени фиговыхъ и 
фисташковыхъ садовъ. ІІередъ нами С т а м б у л ъ  (илн Констан- 
тинополь), называемый на образномъ языкѣ Востока „блескомъ 
щеки мірового лица“. Здѣсь мы впервые знакомимся съ эллинами. На 
этомъ мѣстѣ заложена была ими въ древности одна изъ ихъ 
значительнѣйшихъ колоніи, многолюдная, цвѣтущая торговлей 
В и з а н т і я ,  посылавшая свои нагрулсенпые корабли до далекихъ 
киммеріицевъ на берегѵ Меотійскаго болота (Азовскаго моря).

Проливъ отсюда расширяется настолько, что на картѣ ка- 
жется озеромъ. Эти воды греки называли І І р о н о и т и д о й  (те- 
перь Мраморное море); по берегамъ ими были осиованы различ- 
ныя колоніи.

Поспѣшимъ теперь на всѣхъ нарусахъ къ Г е л л е с п о и т у  
(Дарданельскому проливу), гдѣ оба материка въ послѣдній разъ 
сближаются до 12 миль (84 версты) разстояиія.

Замѣчательные города и городки расположены были по обѣимъ 
сторонамъ пролива, частью основаниые греками, частыо по крайней 
мѣрѣ проникшіеся духомъ эллинизма, и игравшіе роль въ исторіи. 
Теперь. только развалины обозначаютъ мѣста иХъ. Миновавъ II е- 
р и н ѳ ъ ,  затѣмъ рейдъ Э г о с п о т а м и  (къ югу отъ нынѣпшяго 
Галлиполли), мы видимъ на той сторопѣ, въ Малой Азіи, деревню 
Лампсаки, неподалеку отъ древняго Л а м п с а к а ;  накоиецъ, на- 
право замѣчаемъ Сестъ, налѣво Абидъ, оба знаменитые любовыо 
Леандра и Геры еще болѣе, нежели мостомъ персидскаго царя 
Ксеркса. Вотъ мы огибаемъ ѳракійскій Х е р с о н е с ъ ,  замы-
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кающій проливъ съ европейской стороиы. ГІасъ прииимаетъ Эгей- 
ское море, и волиы его иесутъ иасъ вдоль берега далѣе па за- 
падъ. ІІри устьѣ ІІеста иаходилась А б д е р а ,  извѣстная глу- 
постыо своихъ жптелей, и недалеко отсюда поднимается островъ 
Ѳ а с о с ъ ,  предстайлявшій нѣкогда, вслѣдствіе богатыхъ золо- 
тыхъ рудпиковъ своихъ, предметъ страстныхъ л«еланій и многихъ 
войнъ. ІІрежде чѣмъ объѣхать ліысъ Аѳонъ, мы минусмъ устье 
С т р и м о и а ,  откуда недалеко вглубь страны до того мѣста, 
гдѣ возвыпіался А м ф и п о л ь  подъ покровптельствомъ Аѳипъ. 
Не менѣе значитзлышми были города 0  л и н ѳ ъ и П о т и д е я 
на ю жііомъ  полуостровѣ Халкидикѣ.

Попутпый сѣверный вѣтеръ мчигъ насъ по Ѳ е р м е й с к о м ѵ 
заливу къ берегу, надъ которымъ возвышаются громадтя гор- 
ныхъ цѣпей. Только одна долина спускается здѣсь къ морю, 
и приноситъ ему стекающія внизъ съ обѣихъ сторонъ воды: это 
зпаменитая, столько разъ восиѣтая, Т е м и е й с к а я долина, 
орошаемая Пепеемъ, обвѣваемая лаврами, олеандрами и предрев- 
ними рощами. Теиерь мы въ Ѳ е с с а л і и ,  самой сѣверной изъ 
трехъ главныхъ частей, составляющихъ прославлениую страну 
эллиновъ.

Вся Греція покрыта горами, болыиею частыо суровыми; съ 
трехъ сторонъ опа омывается моремъ, которое безчисленпыми 
бухтами и глубоко врѣзывающимися заливами далеко вдается 
впутрь страны, какъ бы желая повсюду подать иути торговлѣ и 
промышленности. Къ сѣверу отъ береговъ рѣки II е и е я усту- 
пами громоздятся горы. наиболѣе высокія вершины которыхъ боль- 
шую часть года опоясаны облаками и покрыты спѣгомъ. На ихъ 
неприступныхъ туманныхъ высотахъ, по прелестнымъ миѳамъ гре- 
ческой древности, помѣщались жилища блажеппыхъ боговъ. Тамъ 
безсмертпые держали совѣтъ о судьбахъ людей; тамъ услаждали 
они свои пиры ыектаромъ и амброзіей и внимали нѣпію музъ и 
киѳарёда Феба-Аполлоиа.

Начиная съ Ѳермейскаго залива, цѣпь Ѳ л и м п а  и Е а м -  
б у н с к и х ъ  г о р ъ  тянется на западъ вплоть до горъ Пинда- 
съ которыми сталкивается почти подъ прямымъ угломъ. По ту 
стороиу горнаго узла она тянется далѣе подъ иазваиіемъ Л и н к- 
с к и х ъ (рысьихъ) горъ (теперь Лиигонскія горы) и оканчивается 
у Іонійскаго моря А к р о к е р а в п с к и м ъ м ы с о м ъ. Всѣ эти



горы, каі;ъ и къ тогу идущая ц ѣ и ь  П и п д а ,  отдѣляющая 
Ѳессалію отъ западпаго Эппра, извѣстны только въ глаішыхъ иа- 
нравленіяхъ. Рѣдко оиѣ посѣщались любозиателыіымн и доста- 
точно свѣдущими путешественинками. Ихъ развѣтвлепія, лаби- 
риптъ смѣпяющпхся высотъ и долпнъ, живошісныхъ скалъ и глу- 
хихъ ущелій большей частыо еще не изслѣдоваиы. А, конечпо.

12 Э Л А Л Л Л

ГОРЛ о с с л  (р и с у н о к ъ  СЪ ФОТОГРЛФІП].

опѣ не уступаютъ Алыіамъ съ романтической точки зрѣнія; но 
хаотически нагроможденныя скалы, страшныя иропасти, шумные 
водопады, скрытыя озера, поляны, представляющія роскошнне 
ковры зелени, какъ бы расшитые фіалками и анемонами, и аль- 
пійскія розы на снѣжныхъ вершинахъ—все это услалсдало взоры 
однихъ лишь уединенныхъ пастуховъ и любящихъ приключеиія 
паликаровъ, и они ни о чемъ этомъ пе разсказали литературно- 
му міру.

Далѣе. къ тогу отъ Пипда, отдѣляется цѣпь горъ О ѳ р и с -  
с к и х ѣ  и идетъ на востокъ, къ Эгейскому морю, замыкая Ѳос- 
салію съ юга. Вся эта область представляетъ обширную, со всѣхъ 
сторонъ окруженную высокими горами долину, съ сильно раз- 
вѣтв.тенной рѣчной системой. Узость долины, дающей стокъ главиой
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рѣкѣ, Пенею, па крайпеыъ сѣверо-востокѣ, между вдты м п скло- 
намп О с с ы  и О л п м п а ,  маееы етоячей воды въ низменпостяхъ 
прпвелн улсе въ древноетп къ мпѣнію, что Оеееалія первопачально 
Сыла баесейномъ громаднаго озера, н зароднли мпѳъ, бѵдто по- 
трясатель землп Поепдонъ еоздалъ узкое Темпейское ущелье и 
превратилъ страну такимъ образомъ въ плодородную равнину. 
Еще и теперь въ низменномъ цеитрѣ области екопляетея озеро 
Б е б е й с к о е ,  водамъ котораго пѣтъ стока въ море.

Жнтели этой облаети иикогда въ исторіи эллинскаго парода 
не играли валшой роли, хотя они славились своей страшной для 
враговъ кониицей, которая давала союзнымъ силамъ иемалый 
перевѣеъ въ битвахъ. Роекошныя иастбища въ обширныхъ доли- 
иахъ и равнинахъ благопріятствовали коневодетву.

Поэтому нредапіе сюда номѣщаетъ мѣстопребывапіе к е н т а в -  
р о в ъ ,  изобралѵавшііхся въ скульптурѣ полулюдьми, полуконямп. 
Болѣе древиій миоъ повѣствуетъ о могучихъ дѣтяхъ зеылн, ги- 
гаитахъ, пытавшихея пагроыоздить Осеу па ІІеліонъ, чтобы за- 
владѣть жилищемъ боговъ, пока оии не были поралсеиы молніей 
тучесобирателеыъ Зевеоыъ. Въ историческія времеиа страпу эту 
мы иаходимъ уже раздѣлешюй между ыпогиыи племеиаыи—м аг- 
и е т а м п ,  а х е й ц а ы и  Фтіотиды, м а л і й ц а м и, д о л о и а м и и 
другиыи, которые, одпако, всѣ болѣе или меиѣе паходилпсь въ 
зависимости отъ Ѳ е с с а л о в ъ .  ІІослѣдиіе, по преданію, иришли 
изъ эпирской Ѳеепротіи, частыо оттѣспили, чаетыо покорили себѣ 
древпія пеласгическія нлеыепа и иоеелились иа илодоиоеныхъ 
иоляхъ на Пепеѣ, называвшихся въ то время Эолидой. Отъ гор- 
наго узла съ Оѳрисскими горами Пиндъ направляется болѣе па 
юго-воетокъ; а на воетокъ онъ шлетъ третій горный хребетъ, 
Эту,  котораго еуровыя, частыо совершеиио лишениыя растн- 
телыюсти гроыады отдѣляются отъ ыоря знаыеиитыыъ Ое р ыо -  
л и л ь с к и м ъ  у щ е  л і е мъ .  Рѣка С и е р х і й  катптъ зцѣсь свои 
воды къ М а л і й е к о м у  залпву. Въ плодородной области ея 
низовья, до богатыхъ, хорошо обработашшхъ юлшыхъ склоповъ 
Оѳрисскихъ горъ лшли м а л і й ц ы  и другія илемена эллиискаго 
лроисхолгденія и съ эллішекиыи нравами, нривыкшіе таклсе сра- 
лгаться въ тяжеломъ воорулѵеніи. Заиадные ихъ еоеѣди, дикіе, 
воипствепиые обитатели Эты, были родетвепиы эниротаыъ и это- 
лянамъ.
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Вся область по течепію Сиерхія нрпчисляется къ Элладѣ въ 
широкомъ смыслѣ этого слова; но собствешю послѣдияя пачи- 
нается лишь по ту стороиу Эты. Тамъ Эллада; тамъ, преимуще- 
ственно въ восточной части, колибель культуры, того, что во 
всѣ времена считается прекраснымъ и иревосходнымъ. Тутъ намъ 
пужно дольше остановиться.

Громадная горпая цѣпь Пинда раздѣляется здѣсь на двѣ вѣтви, 
изъ коихъ юго-западная, состоящая изъ суроваго К о р а к с а  и 
А р а к и н ѳ а ,  у мыса А н т и р р  ія,  достигаетъ Корипѳскаго за- 
лива, другая же, образуемая двухвершинпымъ І І а р п а с с о м ъ ,  
Г е л и к о н о м ъ ,  К и ѳ е р о н о м ъ  п Г и м е т т о м ъ ,  достигаетъ 
Эгейскаго моря у аттическаго мыса Сунія. Третій, менѣе зпачи- 
тельный горпый хребетъ пдетъ вдоль морского берега. Изъ его 
высотъ извѣстнѣйшія: П а р н е с ъ и богатый мраморомъ П е іі т е- 
л ик ъ.

Самою западною пзъ областей, причнслявшихся къ Элладѣ въ 
собствепномъ смыслѣ, была А к а р н а н і я .  Она включала въ 
себѣ мѣстности отъ А м б р а к і й с к а г о залива до Іопійскаго 
моря на югѣ. По всей области проходятъ невысокія горы, оставляя 
еще мѣсто довольпо обширнымъ равпнпамъ и низменностямъ. 
А к а р н а н ц ы ,  бывшіе немногимъ цивилизованнѣе своихъ эпир- 
скихъ сосѣдей и не связанные національпымъ союзомъ, никогда 
не получали значенія въ греческой исторіи. Границу на востокѣ 
образуетъ рѣка А хе л о й, самый длипный и многоводный иотокъ 
Греціи, вытекающій далеко на сѣверѣ изъ ущелій Пинда. Грани- 
чащая на востокѣ съ Акарнаніей Э т о л і я  имѣетъ почти такую 
же природу, только горы ея выше и суровѣе, а обитатели ея, 
также разбитые на незначительныя племепа, по городкамъ и 
селамъ, играли пѣсколько замѣтпую роль, по крайней мѣрѣ, 
во время переселенія дорянъ и послѣ, когда звѣзда Греціи стала 
клониться къ закату. Они долыпе всѣхъ отстаивали свою въ 
своихъ горахъ свободу.

Иначе обстояло дѣло въ крошечной, съ сѣвера ограничеп- 
ной Этой, Д о р и д ѣ ,  родинѣ могучаго дорійскаго племени, въ 
раздѣленной на три части Л о к р и д ѣ  и въ Фо к и д ѣ ,  заклю- 
чающей П а р н а с с ъ ,  Кастальскій источникъ, Д е л ь ф ы  съ ихъ 
святилищами и Криссейскія поля. Тутъ была эллинская жизнь, 
эллинскіе правы и законы. Впрочемъ, и эти народы никогда не
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достигали такого политическаго значенія, чтоби вліять на судьбы 
всен Эллады.

ІІаоборотъ, болыпимъ значепіемъ пользовалась Б е о т і я ,  и 
г.ъ очепь рапнія и въ позднѣйшія времена; главпый городъ ея 
Ѳ и в ы стоялъ одно время впереди всѣхъ греческихъ госѵдарствъ. 
Беотія простиралась отъ Эвбейскаго пролива (Эврипа) до Коринѳ- 
скаго залива и на югѣ отдѣлялась отъ Аттики горпымъ хребтомъ

ВИДЪ ИАРНЛССА СЪ АХЕІІСКАГО БЕРЕГА (С Ъ  Ф ОТОГРЛФ ІІі).

Киѳерона и Парпеса. Вдоль этихъ горъ протекаетъ А с о п ъ  и 
несетъ воды юлсной части Беотіи къ Эвбейскому проливу; воды 
же сѣверпыхъ мѣстпостей скопляются въ значительное озеро 
К о п а и д у ,  такъ какъ Птойскія возвышенности загралѵдаютъ 
имъ путь къ берегу. Здѣсь, какъ еще и въ другихъ мѣстахъ 
Греціи, вода промыла себѣ подземный выходъ въ известковыхъ 
горныхъ породахъ, а также и рука человѣка создала подземные 
водосточные каналы; однако и этихъ „катавоѳръ“ недостаточпо 
для осушенія озера. Страпа эта съ пышными пастбищами и 
плодоносными нолями лелѵитъ въ вндѣ котловины между болѣе 
или менѣе высокими горами, отъ которыхъ спускаются расще- 
лины и рѣкп въ пизмепность. Кромѣ выше пазванпаго Асопа



заэіѣчательпа фокидская рѣка К е ф и с ъ ,  текущая по глубокому 
болоту къ сѣверовосточпому углу озерной долпіш, гдѣ опа исче- 
Заетъ въ самой зпачительпой пзъ катавоѳръ, ио которой воды 
ея стекаютъ въ Фокеискій заливъ, глубоко врѣзающійся въ 
страну, На югѣ возвышается въ мягкихъ формахъ Г е л и к о н ъ ,  
считавшійся свящепнымъ мѣстомъ рожденія девяти музъ; на ыемъ 
въ изобиліи пронзрастали цѣлебпыя травы. На границѣ располо- 
женъ былъ скалистый, суровыи Киоеропъ, крутые проходы кото- 
Раго ведутъ въ Аттику. Десягь городовъ составляли въ древно- 
сти благоустроенный, хотя по времепамъ н непрочный беотійскій 
союзъ. Во главѣ его стоялн Ѳи в ы; н о  также и Орхомепъ, 
Платея, Ѳеспіи, Коропея, Херонея и Левктры прославнлись бле- 
стящими подвигами своихъ гра;кданъ ііл и  какъ сцена достонамят- 
ныхъ событій. ІОго-восточный полуостровъ Эллады занятъ Ат т н -  
кой ,  которая граничитъ па сушѣ съ Беотіей и крошечной Ме- 
гарой, съ прочихъ же сторонъ омывается Эвбейскимъ, Эгейскимъ 
и Сароническимъ морями. Различныя возвышенности, связапиыя 
съ Кнѳерономъ, проходятъ ио этой области. Сюда принадлежитъ 
скалистый П а р н е с ъ ,  П е н т е л и к ъ ,  хранящій въ свопхъ 
нѣдрахъ,какъ уже сказапо, богатыя мраморпыя ломки, Л а в р і й ,  
со значительными серебряными рудниками, и Гиметтъ, иряныя 
травы котораго питаютъ многочислеппые рон нчелъ. Всѣ эти гор- 
ные хребты недостаточпо великн и лѣсисты, чтобы дать па- 
чало значителышмъ потокамъ н рѣкамъ. Поэтому Аттика, 
страиа гористая, скудно орошенная К е ф и с о м ъ  и И л и с с о м ъ ,  
изобилуетъ однако фигами, маслішой и медомъ. За то всѣ города 
и села, изъ которыхъ мы пазовемъ лишь Э л е в с и н ъ  на 
западѣ и М а р а ѳ о н ъ  на востокѣ, близъ Эвбейскаго пролива, 
находились въ крѣикой свободной связи граліданства со столііцей, 
славой вѣнчапными Аѳ ин ам и. И это было источпикомъ топ 
любви къ родинѣ, геройской доблести и духа свободы, благо- 
даря которымъ пеболыное государство впослѣдствіи стало главой 
Союза, бывшаго въ состояніи противостать и близкимъ, и даль- 
нимъ народамъ, и пріобрѣвшаго неувядаемую славу иа странн- 
цахъ исторіи, какъ великими подвигами, такъ и произведеніями 
благороднѣйшаго искусства. Да и природа, хотя даровавшая Аттикѣ 
неоолыное илодородіе, за то спабдила ее большими преимуще- 
ствами. Воздухъ здѣсь здоровъ и подкрѣпляюіцаго свойства; иеОо
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блистаетъ лсностыо, а скалистые берега чудными цвѣтннми нере- 
ливаыи выступаютъ изъ теыносишіго моря; округленныя высоты 
Г и м е т т а  вечероыъ и утроыъ калсутся какъ бы облитыми пур-

У Щ ЕЛ ЬЕ ВЪ  ЭРИМАНѲСКИХЪ ГОРАХЪ (РИСУН ОКЪ  ОЪ Н А ТУ РЬ і).

пуромъ отъ красныхъ двѣтковъ тимьяна, ихъ покрывающаго. 
Рѣзкій контрастъ съ этимъ иредставляютъ темный, лѣсистый 
Пентеликъ и суровый, въ 1413 метровъ вышиной, Парнесъ, на
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котороыъ громоздятся въ дикихъ ыассахъ одиа па другой 
подниыаюідіяся скалы.

Такова была и есть та почва, на которой нѣкогда возвшпа- 
лись Аѳины въ блескѣ своихъ ыраыорныхъ храыовъ, гдѣ онѣ 
еще и теперь являются внушающиыи уваженіе своиыи развалинаыи 
и иптересныыи по новыыъ сооруженіямъ. Съэтиыъ величіеыъ и ве- 
ликолѣпіеыъ никогда не ыогло сравняться сосѣднее государство 
М е г а р и д а .  Эта зеыелька заниыала Корішѳскій перепіеекъ, и 
такиыъ образоыъ простиралась отъ Ігоринѳскаго до С а р о н и ч е- 
с к а г о залива и въ то же время заключала въ себѣ обнажсн- 
ныя крутизны Г е р а п і и  и О н і и .

Иерейдеыъ теперь черезъ высоко лежащій К о р и н ѳ с к і й  пе- 
решеекъ, на сѣверѣ котораго подниыаются только что упомянутыя 
скалистыя высоты Гераніи, а на югѣ—Онійскія, и ыы въ П е л о -  
п о н н е с с ѣ ,  саыой юлшой главной части Греціи. Горы, стѣснив- 
шіяся на И с т ы і й с к о м ъ  иерешейкѣ, расходятся въ различныхъ 
направленіяхъ по всеыу полуострову. Одна цѣпь, Акрокоринѳскія 
горы, охвативъ Коринѳскую цитадель, идетъ на западъ и отдѣ- 
ляетъ А х а й ю  отъ А р к а д і и .  Съ Акрокоринѳа, какъ н съыощ- 
ныхъ вершинъ К и л л е п с к и х ъ горъ, взоръ по супіѣ и по 
ыорю достигаетъ до еще болѣе высокаго Парнасса. Э р и ы а н ѳ -  
с к і я  горы образуютъ горный узелъ, ибо здѣсь соединяется цѣпь 
горъ, какъ бы перепрыгивающихъ съ сѣвера заливъ, съ цѣпью, 
идущей на западъ. Еще до ихъ соединенія хребетъ, стреыящійся 
съ сѣвера на югъ, подниыается въ П а н а х а и к ѣ  до зцачитель- 
ной высоты, въ своеыъ продолженін составляетъ границу ыежду 
Элидой и Аркадіей, называется затѣыъ Ликееыъ, а въ Лаконіи, 
гдѣ подниыаются саыыя суровыя и высокія вершины его, Т а й -  
г е т о ы ъ ,  и, наконедъ, ыысоыъ Тенароыъ врѣзывается въ ыоре. 
Третья горная вѣтвь идетъ отъ Исѳыа пряыо на югъ. Извѣстнѣй- 
шая часть ея въ Лаконіи н а з ы в а е т с я Ѳ о р н а к о ы ъ ,  и ея продол- 
женіе оканчивается опасныыъ для мореплавателей мысомъ Малеа.

Что касается различныхъ государствъ и городовъ Пелоион- 
несса, то богатый въ силу своей торговли К о р и п ѳ ъ со своей 
ооластыо занималъ болыпую часть Исѳма. Гавани его Л е х е й и 
К е н х р е и  благопріятствовали торговымъ сношенісмъ на двухъ 
сосѣдпихъ моряхъ. Сикіонъ на западѣ господствовалъ надъ частью 
плодородной равпины, простирающейся почти до Коринѳа.
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Къ югу и къ востоку расиоложено было нѣкогда могуще- 
<ітвеиное Аргосское государство. Самый городъ Аргосъ, лежавшігі 
иедалеко отъ иезиачительной рѣчки Инаха, въ началѣ греческой 
исторіи былъ главой аргосскаго союза, къ которому принадле- 
жали: Микеиы, Тиринѳъ, Эпидавръ, Трёзенъ и другіе города. 
Во владѣиіи рго были также частыо плодопосныя, частью бо-

СТѢИЫ  ТРІШ НѲЛ (РІІСУ Н ОК Ъ  СЪ И Л Г У Р Ы ).

лотистыя равншш и низмеиности, которыя тяпутся вдоль из- 
вилистыхъ береговъ Аргосскаго залива. Вь древиѣйшее героиче- 
ское время Т и р и п о ъ ,  расположенный иа востокъ отъ Аргоса 
на скалистой возвышепности, имѣлъ нервенствующее значепіе. 
Его обводныя стѣны, сложениыя изъ необтесанныхъ каменныхъ 
глыбъ толіциной отъ 10 до 18 метровъ, мѣстами еще сохрани- 
лись и выступаютъ какъ суровыя скалы. Во времена троянской 
войны, по преданію, первое мѣсто па полуостровѣ занимали 
Ми к е н ы ,  такъ какъ ихъ властитель былъ всѣми собравшимися 
геролми нризнанъ верховнымъ главою. Этому значенію соотвѣт- 
ствовали блескъ и богатство, окружавшіе царя и его городъ. 
Тройная обводиая стѣна, частыо сложенная изъ грубыхъ камен- 
ныхъ глыбъ, частыо искусно сооруженпая изъ обтесапныхъ
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плитъ, служила оплотомъ. Царскій дворецъ ы сокровиіцпица или 
могильный склепъ изпутри обнти бііли блестлщими ыеталличе- 
скиыи листаыи. Все это покоитсл тенерь въ глубокой лѣсиой 
глуши, напоыиная собой спутшіку о иышности и великолѣпіи 
вреыенъ ыинувшихъ.

ДОЛННА АЛФЫЯ (РИ С У Н О К Ъ  СЪ Н А Т У Р Ь і).

Отъ узкой іо ік и ой  границы Арголиды начинается Л а к о п і л, 
подвластная всѣыъ своиыъ пространствоыъ и со всѣыъ населе- 
ніеыъ своихъ городовъ, деревень и дворовъ ыогущественной стс- 
лицѣ С п а р т ѣ .  Власть этого города, не защищеннаго вовсе 
стѣнаыи и представлявшаго собственно только соединеніе пяти 
открытыхъ дересень, была однако неограничена въ этой области. 
Весь юговосточный берегъ ІІелононнесса, цѣпь Ѳорнака до ыыса. 
Малеи, оогатая долина Э в р о т а ,  текущаго въ низовьяхъ по 
плодоноспыыъ равнинаыъ, ыогучія высоты и дикія ущелья Т а й -  
г е т а —все это несло свсю дапь воинственнымъ и гордымъ спар- 
танцаыъ, ыало того, послѣдніе покорили себѣ даже западныхъ 
сосѣдей, ы е с с е н я н ъ ,  слоыили ихъ города А н д а н і ю  и С т е -  
н и к л а р ъ ,  ихъ твердыни И ѳ о м у  и И р у  и распространили 
свое господство до Іонійскаго моря.
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Теперь, идя постепеішо на сѣверъ, взгляпемъ на мѣстпости, 
лежащія между Эриманѳскимъ и Ликейскимъ горпыми хребтами и 
Іонійскимъ моремъ. Область т р и ф и л і й ц е в ъ  и округъ П и с а- 
т и д а ,  въ которыя мн, прежде всего, вступаемъ, въисторическое 
время стояли въ болыпей и іи  меньшей зависимости оть сѣвер- 
яой Э л и д ы .  Рѣка А л ф е й ,  вытекающая изъ Аркадіи, имѣетъ 
свои устья въ П и с а т и д ѣ  и орошаетъ богатыл, хорошо обра- 
ботанныя равнины, въ особенности знамепитую О л и м п і й с к ѵ ю  
равнину. Не менѣе плодоносны поля вокругъ элейской рѣчки 
ІІенея. Напротивъ, примыкающая на сѣверѣ къ Кориноскому за- 
ливу Ахайя, двѣнадцать городовъ которой находились другъ съ 
другомъ въ политическомъ союзѣ, прорѣзана горами и не такъ 
одарена природой.

А р к а д і я ,  область, занимающая середину Пелопоннесса, есть 
вполнѣ суровая горная страна. Воды ея частыо въ Алфеѣ и 
Эвротѣ текутъ къ морю, частью собираются въ неболыпія озера 
или низвергаются въ ущелья и пропасти, гдѣ онѣ создаютъ себѣ 
подземный истокъ. Вблизи города Фенея, въ сѣверной части об- 
ласти, пѣнится ручей С т и к с ъ  между утесовъ и подводныхъ 
камней. Мѣстность эта такъ мрачна, что именемъ этого ручья 
назвали рѣку въ подземномъ царствѣ, черезъ которую угрюмый 
X а р о н ъ перевозитъ странствующія души. Также и Стимфальскія 
болота были извѣстны въ древности, какъ печальныя пустыни. 
Въ западной части области пастушескія племена пасли свои стада; 
въвосточныхъ мѣстностяхъ, напротивъ, существовало городское 
устройство, и Т е г е я  и М а н т и н е я  по временамъ достигали 
даже зиачительнаго могущества.

Греція, въ оішсанныхъ нами размѣрахъ, достигаетъ приблизи- 
тельно илощади королевства ІІортугаліи; но ея вліяніе, яяыкъ, 
нравы и населеніе простирались далеко за предѣлы этой страны. 
Ея колоніи населили Южную Италію и Сицилію и процвѣтали 
ио всему побережью Малой Азіи. Мы уже познакомились съ тако- 
выми на Босфорѣ, на ІІрононтидѣ и на Геллеспонтѣ; но онѣ рас- 
пространялись и на Понтѣ Эвксинскомъ до Мэотійтскаго болота 
(Азовскаго моря).

Въ особенности причислялись къ Элладѣ и всегда были съ 
нею въ сношеніяхъ острова Эгейскаго моря—К и к л а д ы ,  т. е. 
въ кругу расположенные. Среди нихъ, плодородіемь почвы, отлич-
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ііымъ  состолніемъ земледѣлія и морской торговлею знамениты 
(Зыли цвѣтущіе острова А н д р о с ъ ,  Т е н о с ъ и  еще больше Н а- 
к с о с ъ ,  богатый виномъ и маслиной, колыбель Діониса. Здѣсь 
онъ заступился за иокинутую всѣми Аріанду и съ нею вознесся 
на Олимпъ, послѣ того какъ обошелъ вмѣстѣ съ нею побѣдо- 
носно землю.

По промышленности и торговлѣ, выдающимся былъ островъ 
П а р о с ъ ;  хотя его мраморъ, ослѣпительиой бѣлизиы, вошелъ 
въ употребленіе лишь въ позднѣйшее время, островъ этотъ уже 
рано получилъ значеніе, благодаря храбрости его обитателей и 
крѣпкимъ стѣнамъ главнаго своего города. Напротивъ него 
лежитъ мало воздѣланный, безплодный островокъ, теперешній 
А н т и п а р о с ъ .  На немъ замѣчательный сталактитовый гротъ, 
о которомъ не упоминаетъ, однако, ни одинъ греческій нисатель. 
Повндимому, трудность доступа пугала посѣтителей, и они не 
пропикали внутрь грота. Между тѣмъ, вѣроятно, во времена ма- 
кедоискаго владычества, пещера была изслѣдована, такъ какъ 
на это указываютъ различныя греческія надписи, и такъ какъ по 
древнему, правда ничѣмъ не обоснованному сказанію, часть этого 
грота назваиа по имени македонскаго полководца Антипатра, 
который бѣжалъ сюда, обвиненный въ цареубійствѣ. Кто отва- 
живается при помощи лѣстницъ и по крутымъ склонамъ спу- 
ститься въ глубину пещеры, тому открывается внизу волшебный 
міръ чудесъ. Факелы проводниковъ освѣщаютъ соборъ въ 56 ме- 
тровъ вышины. Предъ вами открывается міръ духовъ — джинни- 
станъ восточныхъ сказокъ; стѣны, столбы, цвѣты, пирамиды, 
точно изъ яшмы, порфира и алебастра, тысячами отблесковъ 
отражаютъ свѣтъ, бросаемый факелами. Въ серединѣ возвышается 
ішрамида въ 7 метровъ высоты, на подобіе исполипскаго камне- 
растенія. Ее называютъ жертвенникомъ.

Кикладскіе острова расположены вокругъ неболыпого островка 
Д е л о с а ,  который, какъ мѣсто рожденія Аполлона и Артемиды, 
считался священнымъ. Тамъ же находился храмъ обоихъ бо- 
жествъ и въ честь ихъ на незначительномъ въ другихъ отноше- 
ніяхъ островѣ отправлялись торжественныя празднества, тѣснѣе 
связывающія іонійскихъ грековъ между собой. Естественно замы- 
кается эта группа острововъ обширнымъ Критомъ, составлявшимъ 
пѣкогда могушествепное морское государство; по миѳу, царь его
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Миносъ послѣ смерти былъ одиимъ изъ трехъ судей подземнаго 
царства. Таклсе и С п о р а д ы ,  т.-е. разсѣянпые острова, ле- 
жащіе ближе къ азіатскому берегу, поддерживали связь и сно- 
шенія съ прославленной родиной; С а м о с ъ ,  важнѣйшій островъ 
этой группы и вполнѣ эллинскій по языку и устройству, обла- 
далъ нѣкогда значительнымъ морскимъ могуществомъ. Еще далѣе 
къ югу, межд) Критомъ и азіатскимъ берегомъ, встрѣчаемъ 
Р о д о с ъ .  Цѣлыя столѣтія этотъ островъ не имѣлъ никакого 
значенія; но когда уже вся остальная Эллада пришла въ упа- 
докъ и подчинилась чужеземному нгу, тогда маленькій Родосъ 
поднялся до высокой степени могущества.

Всѣ земли, граничащія съ Сицилійскимъ, Іонійскимъ, Эгей- 
скимъ морями и болѣе сѣверпыми водами, или были населены гре- 
ками, или все-таки стояли подъ ихъ вліяніемъ. Гдѣ селились элли- 
ны, тамъ возпикали цвѣтущіе города и государства съ свободнымъ 
гражданскимъ устройствомъ, воздвигались храмы, мраморные пор- 
тики и далеко виднѣющіяся твердыни. Туземцы или перенимали 
черты эллинизма, или оставались безъ значенія, если имъ недо- 
ставало духовныхъ качествъ, свойственпыхъ греческому народу и 
не допускавшихъ остановки въ развитіи.

Таюке къ южному берегу Г а л л і и ,  затѣмъ на западъ въ 
И с п а н і ю  и даже къ побережью жаркой Ливіи направлялись 
предпріимчивые эллинскіе мореплаватели, и города въ родѣ М а с -  
с и л і и ,  С а г у н т а  и К и р е н ы  процвѣтали цѣлыми вѣками 
въ искусствѣ и наукахъ среди горячихъ войнъ, свидѣтельствуя 
о силѣ и крѣпости эллинской дѵховной природы.
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РУДНАЯ задача — раскрыть происхожде- 
ыіе древняго народа, который, какъ напри- 
мѣръ греческій, образовался и распростра- 
иился въ глубокой древности, когда еще не 
существовало никакихъ письменныхъ памят- 
никовъ. Правда, въ устномъ преданіи и въ 
пѣсняхъ сохранялись изъ рода въ родъ вос • 
поминанія о важныхъ событіяхъ и дѣяніяхъ 
отдѣльныхъ вождей и племенъ; но разсказ- 

чики н пѣвцы, вдохновляемые своимъ геніемъ, одно прибавляли къ 
ихъ содержанію, другое исключали, такъ что невозможно уже вы- 
дѣлить изъ этихъ разсказовъ дѣйствительныя событія.

Однако, кажется несомнѣннымъ, что первобытпые обитатели 
эллинскихъ странъ были переселенцами съ сѣвера *). Еакъ міръ 
растительный съ весною покидаетъ свои почки и покровы, 
какъ перелетнгля птицы осеыыо собираются сталми и тянутся 
вдаль, такъ и въ человѣчествѣ бываютъ времена, когда овла- 
дѣваетъ людьми какое-то безпокойство и вызываетъ ихъ съ 
мѣстъ жительства, изъ прежней обстановки. Людей охватываетъ

Ніінротивъ, это очень сомпптельно: по антропологпческимъ данпымъ, 
в'І;рмѣе исего— съ юга Примѣч. р с д . псрсвода.
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надежда или можетъ бглть только инстинктивное стремлепіе улуч- 
шить свой бытъ, и въ силу этого побужденія они приходятъ 
въ движеніе, чтобы путемъ трудпыхъ страпствованій отыскивать 
дѣйствительное или воображаемое благополучіе.

Такія передвиженія народовъ происходили въ различпыя вре- 
мена съ возвышенныхъ площадей Средней Азіи. Тамъ, при исто- 
кахъ больгаихъ рѣкъ О к с а  и Я к с а р т а ,  въ Б а к т р і а н ѣ  
и С о г д і а н ѣ  и д о  долинъ Г Г а р о п а м и з а  жило многочислен- 
ное населеніе, дѣлившееся на различныя племена. Всѣ здѣсь 
называли себя а р і й ц а м и ,  т. е. благородными, и въ дѣйстви- 
телыюсти отличались благородствомъ, будучи одарепы физи- 
ческими и духовными преимуществами, и запимались ското- 
водствомъ и земледѣліемъ. Повидимому, климатъ и состояніе 
почвы съ теченіемъ времени измѣнились, жаркіе вѣтры съ 
пустыни высушивали почву и, съ другой стороны, снѣжныя 
бури и поздніе морозы вызывали частые неурожаи. Поэтому 
страна не могла уже питать размножавшагося населенія, и съ 
тѣхъ поръ стали происходить передвиженія въ западный И р а н ъ 
или М и д і ю  и П е р с і ю ,  въ И н д і ю  и даже далеко въ 
самую Европу. Переселенцы эти ужь пе находились болѣе въ 
грубомъ, первобытномъ состояпіи; опи знали земледѣліе и закон- 
ные порядки и имѣли религіозныя представленія, которыя, воз- 
никнувъ изъ неопредѣленнаго чувства о божествѣ, господствую- 
іцемъ внутри человѣка, внѣ его и надъ нимъ, приняли извѣстную 
форму и образъ. Снабженные этими образовательными зародышами, 
передвигавшіеся народы разошлиеь по разнымъ направлепіямъ. 
Значительная часть изъ нихъ нашли, какъ уже сказано, путь 
въ Европу, и тамъ распространились въ разныя времена и раз- 
личными илеменами. Они раздѣлились на народы Кельтскіе, ко- 
торые дошли до Атлантическаго океана и заняли западныя 
страны, на Германскіе, выбравшіе себѣ сѣверъ и средину мате- 
рика, и на Славянскіе, осѣвшіе прежде всего въ сѣверо-восточной 
части. Болыпая масса народовъ потянулась на югъ, и въ то время, 
какъ одначасть ея племенъ спустилась къю гу по правую илѣвую 
сторону горной цѣпи Пинда и, наконецъ, нашла себѣ родину въ 
Греціи, другая перешла черезъ Альпы и поселилась въ Италіи. 
Неоспоримые слѣды первоначальнаго родства языковъ индійскихъ 
брамановъ, персовъ, кельтовъ, гермапцевъ, славянъ, равно какъ
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ДОЛИІІА ДОДОНА, ПОЗАДІІ ГОРА ТОМАРОСЪ (РИ СУ Н ОКЪ СЪ Н А Т У РЫ ).

италиковъ и эллиновъ ириво’ятъ насъ къ твердому убѣжденію 
объ общемъ происхожденіи этихъ народовъ.

ЕГочти во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лгили эллипы, разсказы- 
валось и пѣлось о п е л а з г а х ъ ,  народѣ, рожденномъ землею. 
Но древнѣйшія сказапія объ ихъ жизни и дѣяніяхъ раздавались 
въ горахъ и богатыхъ пастбищами долинахъ Э п и р а. Гдѣ вы- 
сокій Томарскій хребетъ отдѣляется отъ Пинда и дикими, могу- 
чими громадами возвышается надъ ахерусійскимъ болотомъ (Пам- 
ботида, теперь озеро Янинское), тамъ и въ лежавшей передъ нимъ 
плодоносной области была Г е л л о п і я ,  тамъ должна была быть 
первоначальная родина того сказочнаго племени. Еще теперь 
видны у озера рѣдкіе остатки киклопическихъ стѣнъ, окружав- 
шихъ, вѣроятно, Д о д о н с к у ю  роіцѵ, святилище пелазговъ. 
Жреческій родъ Г е л л о в ъ  или Селловъ здѣсь, по шелесту 
дубовъ, ио журчапію источниковъ или по полету голубей, откры- 
валъ совѣты и волю верховнаго бога. И, по преданію грековъ, 
славное имя э л л и н о в ъ  слѣдуетъ производить отъ этого жре- 
ческагоплемени Гелловъ или Селловъ, какъ и названіе г р е к о в ъ  
мы находимъ впервые у эпирскихъ народовъ. Разсказываютъ, что
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родъ Гелловъ съ ыпогочисленішыіі прииерлсепцаыи перешелъ 
черезъ горпый хребетъ и распрострапился въ Ѳессаліи но 
ІІепею, гдѣ воздвигалъ лариссы, или каыепныя твердыни, и гдѣ 
развилась егокультура. Того же ироисхолѵдепія были п і э р і й ц ы ,  
священпый иѣвецъ которыхъ, О р ф е й ,  по сказапію, ввелъ у 
Олиыпа культъ ыузъ и сдѣлалъ сердца дпкарей воспріи.мчивыыи 
къ благородныыъ нраваыъ. Пелазги проникли еще далѣе въ 
І о л к ъ  и П а г а с ы ,  гдѣ стали строить корабли и плавать по 
ыорю отиажныыи пиратами. Такиыи искателяыи приключеній были 
рыцарскіе ыинійцы, родиной которыхъ Оыло ыоре, но кото- 
рые проникли и внутрь Б е о т і и  и утвердили свое владычество 
въ богатоыъ городѣ О р х о ы е н ѣ .  Таыъ, по преданію, опи 
исполнпли ыного искусныхъ соорѵженій, ировели и подземныи 
каналъ для стока болотныхъ водъ Ігопайскаго озера. Они, по 
преданію, построили и сокровищппцу М и н і я ,  отъ блестяще 
украшенныхъ стѣнъ которой еще осталось нѣсколько обломковъ. 
Не меныпе, чѣмъ въ сѣверныхъ мѣстносгяхъ, осталось различ- 
ныхъ воспоыинаній о нихъ и на югѣ, въ П е л о п о н н е с с ѣ ,  осо- 
бенно въ Аргосѣ и Аркадіи. Таыъ разсказывалось преданіе о 
П е л а з г ѣ ,  сынѣ Зевса, строившеыъ гордыя твердыни, и о царѣ 
того же имепи, родившеыся въ лѣсной глуши изъ темныхъ пѣдръ 
земли. Такимъ образомъ, мы всюду встрѣчаемъ пелазгическій 
пранародъ, отъ котораго, по преданію, отдѣлились позднѣе упо- 
минаемыя племена э о л я н ъ ,  а х е я н ъ  и і о н я н ъ .

Что въ этихъ преданіяхъ исторически вѣрно, существовалъ 
ли вообще когда-либо народъ „пелазги“ и какія были его осо- 
бенности, намъ теперь невозмолсно опредѣлить. Бъ историческое 
время мы находимъ только одинъ цѣльныйнародъ э л л и н с к і й ,  
который хотя бы происхожденіе его имени, которымъ онъ самъ 
сеоя обозначалъ (ибо названіе „грековъ“ для этой націи пропс- 
ходитъ отъ римлянъ), было вполнѣ сомнительнымъ—чувствовалъ 
свое единство и былъ таковымъ въ языкѣ, религіи и нравахъ; 
главными племенами этого народа были і о н я н е ,  д о р я н е  и 
э о л я н е ,  изъ которыхъ однако только первые два представляли 
ярко выраженные племенные тшш. мслсду тѣмъ, какъ подъ на- 
званіемъ „эолянъ“ , повидимому, разуыѣли то, что не было ни 
іонійскиыъ, ни дорійскиыъ, сыѣсь плеыенъ и народовъ.

Даже сухопутное переселеніе эллииовъ съ сѣвера невозыожно
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утверждать вполнѣ рѣшительно, хотя оно болѣе, чѣмъ вѣроятпо. 
Питались доказать, что переселеніе главнымъ образоыъ ироисходило 
моремъ, что, значитъ, спачала была заселена эллинами Малая Азія, 
затѣмъ острова Эгейскаго моря и, наконедъ, материкъ. ІІо такъ 
какъ эллинскія поселенія били только по берегамъ Малой Азіи, вну- 
три же страны обитали совершенно другіе иароды, то, по всей 
вѣроятности, малоазійскіе эллинскіе города основаны колонистами, 
нришедшими съ запада изъ Эллады въ собственномъ смислѣ.

Между тѣмъ, конечно, отдѣльные переселенцы изъ другихъ 
странъ по морю пріѣзжали въ прекраспую страну, оказывая влі- 
яніе на развитіе и образованіе эллинскаго народа. Прежде всего, 
это были ф и н и к і я н е ,  которые, по торговымъ дѣламъ, по- 
сѣщали не только острова, но и материкъ и поддерживали 
дѣятельныя сношенія въ особенности съ минійцами. На побе- 
режьи они находили раковины багряники, въ горахъ—металлы; 
они открывали свои мастерскія, строили святилища и вступали въ 
живыя торговьтя сношенія съ населеніемъ. Поэтому въ Орхоменѣ, 
Коринѳѣ и на мпогихъ островахъ мы находимъ слѣды фипикійскаго 
культа. Напримѣръ, тамъ приносили человѣческія жертвы Зевсу, 
какъ финикіяне — Молоху; равнымъ образомъ почитали тамъ, по 
распутному способу этого торговаго народа, богиніо любви Афро- 
диту (Астарту). Впрочемъ, греческій гепій скоро бросилъ эти 
низкіе обычаи и выдвинулъ, благодаря искусству и поэзіи, благо- 
родныя стороны этого культа. 0  финикійскихъ человѣческихъ 
лсертвоприношеніяхъ напоминалъ обычай въ Кориноѣ, сохрапяв- 
шійся еще долго въ историческое время, и происхожденіе 
котораго относилось къ волшебницѣ Медеѣ, дочери Солнца, а 
именно: въ храмѣ небесной богини Геры сжегодно совеішали 
похоронное торжество. Для этой цѣли лсрецы выбирали 14 краси- 
выхъ, безупречныхъ мальчиковъ изъ зпатнѣйшихъ родовъ, но не 
приносили ихъ въ жертву, а водили въ святилище какъ бы въ 
качествѣ замѣстителей дѣйствительныхъ жертвъ. Тамъ они съ 
коротко остриженными волосами и въ темныхъ одѣяніяхъ доллшы 
были проводить годъ въ покаяніи и плачевныхъ пѣснлхъ, нослѣ 
чего возвращались къ своимъ семействамъ. Таюке и культъ 
Гефеста на Лемносѣ и другихъ вулкапическихъ островахъ указы- 
ваетъ на финикійскіе обычаи, и даже малорослый образъ этого 
бога, кажется, заимствованъ у гномовъ съ молотомъ и рогами
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для питья, подъ которыми хорошо знакомый съ нскусствомъ К0ВКІІ 

народъ («Іжникіяне) нредставлялъ себѣ покровителей горнаго 
пронзводства и обработки металловъ.

Какъ финцкіяне перенесли въ Элладу свою нромышленность 
и свои религіозныя нредставленія, такъ и иереселенцы изъ 
Е г и п т а  и М а л о й  А з і и  вносили съ собой зародыши образо- 
ванія, которые эллинскій духъ воспринялъ въ себя и съ помощыо 
присущей ему облагораживающей снлы сдѣлалъ своимъ достояніемъ.

,Изъ такихъ переселенцевъ, пріѣхавшихъ моремъ въ Элладу и 
иоселившихся въ ней, преданіе намъ называетъ особенно четы- 
рехъ. Извѣстія о нихъ не выдерживаютъ исторической критики, 
но греки вѣрили юіъ; поэтомѵ мы не можемъ иройти ихъ молча- 
ніемъ. Первымъ изъ этнхъ чужеземцевъ-колоннстовъ называютъ 
К е к р о п а .  По преданію, онъ около 1550 г. до Р. X. изъ Саиса, 
въ нижнемъ Египтѣ, переселился въ Аттику и насадилъ тамъ олив- 
ковое дерево, ввелъ супружество и разрозненныхъ туземцевъ 
сумѣлъ сблизнть узами религіи, иостроивъ храмы и жертвенники. 
Ііемпого позже явились Д а н а й ,  также изъ Египта, въ Ар- 
госъ, гдѣ онъ захватилъ власть, и К а д м ъ  изъ Финикіи, кото- 
рый основалъ Ѳивы, или, но крайней мѣрѣ, Кадмею, крѣиость 
въ Ѳивахъ. Спустя болѣе ста лѣтъ, П е л о п ъ  съ богатыми сокро- 
вищами изъ Лидіи или Фригіи, въ Малой Азін, высадился въ Пе- 
лопоннессѣ, которому онъ далъ свое имя. По другимъ же повѣ- 
ствованіямъ, первые трое изъ вышеназванныхъ вождей были 
тѵземцами, которыхъ лишь позднѣйшія сказанія называли ге- 
роями-переселенцами.

Но здѣсь мы вступаемъ въ миѳическій періодъ жизни эллин- 
скаго народа и будемъ ближе изучать наиболѣе замѣчательныя 
сказанія, не заботясь о томъ, что въ нихъ принадлежитъ дѣйстви- 
тельности и что вымыселъ. Еслибъ далсе цѣликомъ всѣ сказанія 
были вымысломъ, то вѣдь и послѣдній—произведеніе народнаго ду- 
ха и раскрываетъ намъ самое внутреннее ядро человѣческой при- 
роды, ещ ене укрощенной, но и не ослабленной еще культурой и 
утонченностью. Въ путаницѣ скучивающихся ужасовъ, которые 
мы здѣсь встрѣчаемъ, нельзя, однако. не распознать стремленія 
къ лучшему; подъ ужасающимъ бурнымъ проявленіемъ необу- 
зданныхъ страстей можно читать священныя слова: ,,И сотворилъ 
Богъ человѣка по своему бразу, по образу Болшо сотворилъ его“.



АКЪ только въ древнѣйшее вреыя человѣкъ 
нроснулся отъ дѣтскаго сна и пришелъ къ 
сознанію себя саыого и окружающей его 

природы, онъ выѣстѣ съ тѣыъ сталъ сознавать, что есть нѣчто 
божественное надъ ниыъ и внѣ его. И сталъ онъ иытаться вы- 
разить это неосязаеыое нѣчто въ чѵвственноыъ образѣ Однако, 
пока еще разнообразіе природы поглощало и связывало его; поэтоыу 
человѣкъ сталъ прнниыать незримыя силы природы или же видиыыя 
ея явлепія за саыо божество и посвящать иыъ свое богопочитаніе. 
Такиыъ образоыъ, въ его сознаніи божественное раздробилось на 
мполсество божествъ; но это дало еыу возыолшость выразить свои

РЕЛМГІЯ ЭЛЛИНОВЪ
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иредставлсыія, какъ ни билп оии иеопредѣлепиы, въ обра:захъ: оігь 
сталъ создавать себѣ видимыхъ боговъ. ІІри этоыъ представлялись 
еыу божества въ видѣ лшвотныхъ или въ другпхъ чувствешшхъ 
образахъ, которые напоыинали еыу явлеиія ирироды, относиыыя къ 
богаыъ. Такъ солпце представляли себѣ колесоыъ, бурю— орлоыъ, 
дол;девыя тучи —  короваыи. Однако, съ развитіемъ образованія, 
человѣкъ понялъ, что лишь онъ одинъ способенъ къ еозпатель- 
ныыъ ыысляыъ, что лишь онъ обладаетъ личностыо. Тогда выс- 
шпмъ силаыъ стали придавать человѣческій образъ, сохраняя 
прежнія изобралхепія, какъ ихъ сиыволы илн принадлежиости. На 
развитіе идеи о божествѣ, какъ и вообще иа пародиый характеръ, 
имѣли рѣшающее вліяніе свойстпа почвы, образъ жизии и судьбы 
народовъ. ІІоэтому у арійцевъ сѣвериыхъ склоновъ Гипдукуша, 
жившихъ въ постояипыхъ ПрОТИВОИОЛЭЛѵНОСТЯХЪ изобилія и иедс- 
статка, паляіцаго знбя и леденящаго холода, возникла идея о 
двухъ вѣчно борящихся ыелсду собой снлахъ, ироисшедшихъ изъ 
неопредѣлепнаго божественнаго Нѣчто,— начало доброе— А гу - 
р а м а з д а  (Орыуздъ, ыилостивый владыка) и А г р а ы а й н і у с ъ  
(Ариыанъ, злоыыслящій)— начало злое, тьыа. Арійскія нлеыена со- 
единяли съ этиыъ и радостную наделсду, что нѣкогда борьба кон- 
чится, тьзіа исчёзнетъ въ свѣтѣ, зло — въ добрѣ и будетъ цар- 
ствовать полная гармонія. Эту основную идею своихъ вѣрованій 
народы-иереселенцы перенесли съ собой въ новую свою родину на 
югѣ, западѣ и сѣверѣ и развили ее, кал;дый по своему. Браман- 
скія плеыена наИ ндѣ многое умѣли разсказать о борьбѣ свѣтлыхъ 
бол;ествъ съ демонами тьмы. Лишь когда они прочно осѣлн па 
Гапгѣ, ихъ жрецы развили систему, что Богъ и природа— еднное 
цѣлое, а смѣна явленій лишь обманъ чувствъ. И гермаискіе 
народн знаютъ о борьбѣ боговъ съ враждебными силами; но въ иос- 
лѣдней битвѣ Азы и чудовиіца тьмы гибнутъ, и изъ мірового по- 
жарища выходитъ болѣе чистое небо и болѣе прекрасная земля, 
на которыхъ вѣчно живутъ безгрѣшные боги и люди.

У эллиновъ, благороднѣйшей вѣтви арійскаго племени, это 
воззрѣніе является уліе отжившимъ: безиорядочныя силы природы 
укрощены, Т и т а н ы  и Г и г а н т ы  низвергнуты въ Тартаръ; боги 
свѣта и нравственнаго порядка господствуютъ надъ міромъ и 
сыертными людьми. Эллины, иеходя изъ олицетворенія явленій при- 
роды, доходили до олицетворенія божественныхъ идейили свойствъ,
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соотвѣтствовавшихъ въ то же время ихъ облагородившимся по- 
нятіямъ о нравствеиности.

Какъ браманы и евреи видѣли откровеніе божества въ идеѣ 
и въ словѣ, такъ эллипы — въ идеальной красотѣ, творимой ис- 
кусствомъ. Поэтому они придерживались вѣры въ своихъ боговъ 
до тѣхъ иоръ, пока у шіхъ продолжалось воодушевлеиіе къ пре-

у ^ і і в і \ ] ^ л ы г в р й л  О , 
И ВІ ХЛЫА К Т о  р і о  Ы
Н Г - ^ А . о у  /оТ ^  Т О Н
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С ВШ ІЦОВЫ Я ПЛИТОЧКИ СЪ ВОПРОСАМ И К Ъ  ДОДОНСКОМУ ОРАКУЛУ.

красному. Когда исчезло это воодупіевленіе, трезвый разсудокъ не 
находилъ болѣе удовлетворенія въ отжившихъ представленіяхъ. 
Тогда они оставались безъ всякой опоры въ пустынѣ безбожія, 
пока не было къ нимъ припесено слово откровенія О т ц а  
С ын омъ.

Древиѣйшимъ святилищемъ въ Греціи считалось Д о д о н с к о е ,  
посвященное богу неба З е в с у ,  подателю плодотворнаго дождя. 
Этотъ издревле знаменитый и многопосѣщаемый оракулъ находился 
въ Эпирѣ, области, отдѣляющейся съ восточной стороны горами 
Пинда отъ Ѳессаліи. Т о м а р ъ, вѣтвь этой главной цѣпи горъ, 
тянется черезъ страну на западѣ, и у подошвы его, недалеко отъ 
озера П а м б о т и д ы (у теперешпей Я н и н ы) позвышалось святи- 
лище, посвященное Зевсу и супругѣ его Д і о и ѣ .  По одному ска-
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занію, когда пелазги насли стада свои еще въ этой богатоП нсточ- 
никаыи мѣстности, нара черныхъ голубен улетѣла изъ Ѳ и в ъ  въ 
Егиитѣ, одинъ—въ Аз і м о н ъ ,  что въ Ливіи, другой— пъ Д о до ну. 
Они говорили человѣческимъ языкомъ п приказали въ этихъ двух,і» 
мѣстахъ выстроить святилище всѣмъ управляющему Зевсу, такъ 
какъ здѣсь онъ желаетъ вѣщать свою волю и раскрывать почнта- 
телямъ своимъ загадки будущаго. Это нроизошло въ тѣни священной 
дубовой рощи. Тогда установили здѣсь должность жрецовъ, которыхъ 
назвали Геллами или Селлами. Опи пророчили по шелесту листь- 
евъ, по звону тазовъ, прикрѣпленныхъ къ вѣтвямъ громаднаго дуба, 
а также по журчанью близкаго ручья. Только поздпѣе здѣсь воз- 
двигнутъ былъ достойный храмъ.

Такимъ-же древнимъ, какъ почитаніе Зевса, былъ культъ 
великаго бога природы—Г е р м е с а. Объ оракулѣ и великолѣпномъ 
храмѣ въ Дельфахъ, передъ которымъ Додона скоро утратила все 
свое значеніе, мы впослѣдствіи поговоримъ подробнѣе. Достаточно 
здѣсь упомянуть, что это мѣсто было посвящено свѣтоносному 
А п о л л о н у ,  которому еще древніе пелазги приносили жертвы 
и молились, какъи  великому богу природы Гермесу и П а л л а д ѣ ,  
богинѣ небесной лазури. На мѣсто Діаны рано стала богиня неба 
Г е р а ,  дарующая плодовитость землѣ и человѣческому супру- 
жеству. Эти и другія божества возникли, какъ сказано, изъ по- 
знанія преобладающаго могущества природы, изъ чувства боже- 
ственнаго начала въ человѣческой душѣ; они покоились еще 
безъ образа въ сознаніи и получили форму и значеніе только отъ 
творческой руки поэзіи, старающейся приблизить человѣка къ бо- 
жественному. Впрочемъ, мы должны нрецоставить миѳологін под- 
робный разборъ греческихъ миѳовъ о богахъ; поэтому мЫ здѣсь 
предпошлемъ лишь обзоръ ихъ, для того, чтобы представить пер- 
воначальное развитіе эллинскаго міровоззрѣнія и сдѣлать вступ- 
леніе къ слѣдующимъ затѣмъ сказаніямъ о герояхъ.

Вначалѣ былъ Хаосъ, т.-е. безпорядочная борьба стихій 
между собою. Изъ этого Хаоса возникли прелестная Г е я  (земля), 
мрачный Т а р т а р ъ (подземный міръ) и все соединяющій Э р о т ъ 
(любовь). Отъ земли родился У р а н ъ  (небо), а отъ ея объятія съ 
Ураномъ произошелъ К р о н ъ (время) и могучіе Т и т а н ы, затѣмъ 
К и к л о п ы  и сторукіе В е л и к а н ы .  Уранъ, изъ боязни лишиться 
власти, ниспровергъ собственныхъ дѣтей въ Тартаръ; но Гея. при-
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звала къ себѣ Крона и приказала сыу алмазнымъ серпомъ оскопить 
своего отда. Изъ каиель пролитой крови возныкли змѣеногіе Ги- 
г а и т ы  и Э р п н і и ,  богипи мщенія ы ыаказанія. Кропъ сталъ 
иравить ыіромъ выѣстѣ 
съ Т и т а п а ы н и про- 
глатыиалъ с о б с т в е н -  
ныхъ дѣтей, что, по обыч- 
ноыу объясненію, ука- 
зываетъ на отсутствіе 
счета годовъ, но что съ 
ббльшіпіъ правоыъ ыожно 
относпть къ тоыудушев- 
ноыу состоянію, при ко- 
тороыъ въ созиапіп не 
выступаютъ еще никакія 
представленія.Жена Кро- 
иа, Р е я ,  которая есть 
не что иное, какъ зеыля, 
ио рожденіи 3 е в с а,утаи- 
ла его отъ отца. Съ 
поыощыо Метиды (уыа)
Зевсъ заставилъ своего 
родителя выпустить изъ 
себя остальныхъ дѣтей, 
и выѣстѣ съ пиыи началъ 
борьбу противъ Титановъ.
Киклопы ковали еыу мол- 
ніи; на его сторону ста- 
ли сторукіе великаны и 
даже одинъ изъ Ти-
тановъ, П р о м е т е й  с т а т у я  з е в с л  ( в а т и к а і - і ъ ) .

(предвидящій исходъ)
и Зевсъ одержалъ побѣду. То была побѣда духа, пробудившагося 
къ ясному сознапію, побѣда порядка и божескаго закона. Ти- 
таны опустились въ Тартаръ, такъ какъ иа свѣтѣ не могла долыпе 
госнодствовать власть безпорядочной силы. Тщетно Гея, въ раздра- 
женіи за судьбу дѣтей своихъ, подпимаетъ Гигантовъ на новыхъ 

, боговъ; напрасно рождаетъ она чудовшце, Т и ф о н а ,  наполнив-



т а г о  прострапстпо мсжду псбомъ и зсмлсхі. Спачала онъ дѣй- 
ствуетъуспѣшпо, одпако п онъ побѣждепъ молнілми Зепса н сътѣхъ 
поръ покоптсл въ глубокон нропасти, па которую пагромолсдспа, 
какъ м о п іл ы іы Г і  холмъ, Э т и а .  Боги норядка правятъ съ т о і о  

времени на небѣ, па зсмлѣ, подт, землей н въ водахъ.
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ГОЛОВА Г Е Р ЬІ (въ  виллѣ л ю дов и зи ).

Зевса, верховпаго бога, представлллн пе творцомъ міра, а. 
устроителемъ его. О ііъ бьтлъ олицетвореніемъ идеи о духовномъ 
существѣ, правлщемъ лшзиыо н какъ-бы воилопі;еніемъ всемогу- 
щестпа и иремудрости. Какъ первобытпаго духа природы, его 
иочитали, какъ ирнведепо выше, въ дикихъ горахъ Ѳеспротіи, 
мелхду Пиндомъ и Іоиійскимъ моремъ. Тамъ нѣли иророчицы П л е -



СТАТУЯ - А Ѳ И Н  ЬІ-ПАРѲЕНОС Ъ  

( о т к р ь і т а я  ВЪ  АѲИНАХЪ ВЪ  1880 Г ).



я д ы:  „Зевсъ былъ ц есть ц будетъ! 0 ,  велнкій Зевсъ! Благодарц 
зезілѣ, созрѣваютъ нашп плоды; почптайте ее за это, какъ пашу 
мать!“ Въ этихъ еловахъужеясновысказываетсявелпкос поклонеиіе, 
которое отдавалось верховному богу. Вѣдь этоопъ, говорнли ила- 
гочестивые отды,— онъ, царящій въ высокомъ эѳирѣ, ьюгущій і і о с ы -  

лать молнію п опустошнтельную бурю, есть и учредитель государ- 
ственныхъ порядковъ,до- 
стохвальныхъ законовъ н 
правъ. Онъ охраняетъ 
царя, общпну и домъ 
гражданина н содѣй- 
ствуетъ всему хорошему 
н блатородпому.

Съ Г е р о й,также до- 
черыоКрона и Реи, олнм- 
пійскій Зевсъ вступилъ 
въ брачный союзъ. Полагаютъ, что 
имя ея обозначаетъ верхпее воз- 
душное прострапство; но, можетъ 
быть, ее слѣдуетъ отожествлять со 
всеобщей матерыо — землен. Оиа 
изображается съ звѣздною ділдемой, 
какъ земля окружена сводомъ звѣзд- 
наго неба.Посредницей между земны- 
ми силами н духовпою, небесною 
властыо является II а л л а д а-А ѳ и- 
п а , богипя мудрости. По древнему 
вѣрованію,опавозниклаизъ воды пли 
изъ огня. Когда свопственныяпокло- 
пеніюприродѣ представленія отжили, 
въ Палладѣ-Аѳинѣ стали видѣть ио- 
мощницу въ жнзненпыхъ певзгодахъ, 
наставііицувъиолезныхъискусствахъ п л л л  А Д л_л 011 н А»

ѵ таісъ-на.іыиаемая Паллада ,,Веллетрн“ , мра-
Н р е м е с л а х ъ , бОГПН ІО жизненной МУД- МиРпап статуя, наОдеииаа въ 1797 г. въ рач-

иалииахъ шіллы, около Вѳллетри, теиерь въ
рости въ мирное вреаія н на войнѣ, луврѣ, въ парнжѣ
родившую:‘я въ полномъ вооружеыіи изъ головы Зевса.

Г е р м е с ъ ,  дарующій благоденствіе богъ, возникшій въ пе- 
лазгической древности, можетъ быть, сперва изъ неонредѣлениаго

38 Э . 1 . І Л 4 А
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чувства о оожествешіонъ, былъ первоиачалыю духомъ, проиикаю- 
щпмъ всю прпроду. Опъ, по древнѣйшему нредставлепію, вызы- 
ваетъ лшзнь и погрул\*аетъ опягь во мракъ смерти; онъ упоря- 
дочпваетъ п устраиваетъ отношеиія въ человѣческой Лхизнн и уира- 
вляетъ смѣной явленій вообще.Власть его велика иа ыебѣ и па землѣ, 
въ возинкновеніи и исчезиовеніи, въ ростѣ и ѵвяданін. Поэтому то 
особенно ночитали его иастуше- 
скіе народы въ Томарскнхъ го- ' 
рахъ, въ Ѳессаліи и Аркадіи. Оші 
ирниосили ему лсертвы и взывали 
къ пему о благословеніи своихъ 
луговъ и процвѣтапіи своихъ 
стадъ. Съ этой высоты оиъ опу- 
стился въ народпыхъ вѣрованіяхъ 
при дальпѣйшемъ развитіи и уио- 
рядочепіи миоовъ о мірѣ боговъ.
Тогда онъ сталъ сыпомъ Зевса 
и Майи, дочерн Атланта, родив- 
шей его въ мрачномъ гротѣ у 
аркадійскон горы К и л л е н ы.
Едва роднвшись, онъ спялъ по- 
крывавшія его пеленкн (туманы) 
н коварпо увелъ стада, которыя =  
пасъ Аполлонъ въ Піеріи. ІІо прш 
говору Зевса, емѵ слѣдовало нхъ а р е с ъ  ( р и с у и о к ъ  і і а  в а з ѣ ) .  

отдать обратно; но онъ такъ бла-
гозвучно игралъ на изобрѣтенной нмъ лирѣ, череиашьемъ ч;*репѣ 
со струнами, что Аполлонъ въ благодарность за нгру оставилъ 
ему скотъ и научилъ его простѣйшему пророчеству. Самъ Зевсъ 
удивлялся ловкости и уму молодого бога, далъ ему крылатыя 
сандаліи, крылатый шлемъ и жезлъ вѣстника и назначилъ его 
вѣстникомъ боговъ. Но онъ оставался и покровителемъ ремеслъ 
и дѣловыхъ занятій, какъ торговли н сношеній вообще, и былъ 
призываемъ поэтому купцамн и морякамн, какъ дарователь бо- 
гатствъ. Далѣе, онъ былъ покровнтелемъ искусства краснорѣчія 
и гимнастики, охранителемъ границъ и дорогъ и, паконецъ, про- 
водникомъ умершихъ на пути въ подземное царство, что вытекало 
нзъ первоначальнаго представлепія о его существѣ. Опъ, такимъ
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образоыъ, вошелъ въ отноптегіія къ таппствеппымъ спламъ. которыя 
въ глубипѣ управляютъ жизныо и смертыо, ростомъ и умирапіемъ 
и которымъ поклапялпсь въ мнстеріяхъ. Соору:кали ему намят- 
ники илп гермы, небольшіе столбы сь головой Гермеса, которые 
ставились на дорогахъ, на площадяхъ и у дверей домовъ и украта- 
лись впослѣдствіе остроумнымн нзреченіямп.

Какъ Паллада руководнла обществен- 
ною жнзныо вообще, такъ въ лпцѣ доброй, 
матерински-заботливой Г е с т і п почитали 
руководнтельницу семейной жизнп, хозяй- 
ничавшую у очага дома, въ лицѣ же Г е- 
ф е с т а ,  хромого бога огпя и кузнечнаго 
мастерства, почитали наставника н завѣ- 
дующаго всѣмн ремеслами, въ которыхъ упо- 
требляется огонь. Его власть видѣли и 

м о н е т а  7 00— 480 д о  р .  х .  в ъ  дымящихся и  огнедыпіащпхъ вулканахъ 
и посвящали ему храмы н жертвепиики для 

его умилостивленія н обезнеченія себѣ его номощи и содѣйствія.
А ф р о д и т а ,  богиня красоты и любви, роднвшаяся нзъ пѣны 

морской и украшепная поясомъ обольстительной прелести, стала 
супругой закоптѣлаго мастера Гефеста; вѣдь для того, чтобысозда- 
вать, въ красивыхъ формахъ нронзведепія нскусства, вблизи худол:- 
ника должна быть красота.Въ свитѣ Афродиты были X а р и т ы (гра- 
ціи): Аглая, Ѳалія и Ефросинія, украшающія жизнь привѣтлпво- 
стью и прелестыо. Напротивъ, къ супругу, обдѣленному относитель- 
нонаружности мачихой-природой, онабы ламало расположена; она 
обратила свое расположеніена статнаго бога войны А р е с а, культъ 
котораго перешелъ въ Элладу изъ Ѳракіи. Онъ представлялъ собой 
необузданную военную дикость,наслаждающуюся боемъ и кровонро- 
литіемъ. Но какъ грубая воинственность уступаетъ спокойной осмо- 
трительности, военному искусству, такъ и Ареса одолѣвала въ 
столкновеніяхъ Паллада-Аѳина. Афродита подарила ему Э р о т а, 
который повсюдѵ бродитъ рѣзвымъ мальчикомъ, разжигая своими 
стрѣлами муки и наслажденіе любви. Его поэтому нельзя смѣши- 
вать съ Эротомъ древнѣйшаго времени, обнимающимъміръ и дѣ- 
лающимъ боговъ и людей доступными полезнымъ совѣтамъ.

На дальнемъ, богатомъ чудесами западѣ, на могучей рѣкѣ жи- 
ветъ почтенный старецъ 0  к е а п ъ съ женой Т е ѳ и с о й, оберегая



П 0  С II Д 0  II ъ .
Колоссалт.пая статуя пзъ гречоскаго мрамора въ Латсрапскомъ муяоѣ пъ Рпмѣ. Поспдоиъ пикогдапи 
изобратпалсл на тронѣ, рѣдко ьъ спдлчемъ нолол:еніп, чаіцо жѳ всего по обравцу Лнзкппа, стоя, упѳр- 
шнсь па одііу погу. Въ чѳртахъ лпца паша статул попазываетъ ііырііженіѳ полпѣіішаго спокоііствія; 
слѣлуетъ обратить внимаиіѳ на форму волосъ, образуюіцихъ значптельпую н плотиую ыассу, которая 
кажѳтся покрытой тотао морской влагоіі. Во всеЯ фнгурѣ выступаотъ паклониость къ дородности 
и масспиности; особѳнно руки п грудпыо мусвулы, которые у морлковъ, главнымъ образомъ, бываютъ 

 ̂ развиты цлавапіемъ п грѳблѳй, у бога—властитоля моря, дышатъ полпотоп сплъ.
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граппцу міра. Рѣка эта, кругообразпо с.тиваясь опять съ самой 
собой, обнпмаетъ все существующее, нринныаетъ въ свое русло 
журчащіе ручьи и дикіе потоки, сама распространяясь въ безко- 
нечность. Такъ нредставлялп себѣ въ пелазгическое время гра- 
ницу ыіра. Но этотъ древпій богъ жнлъ еще только въ памяти 
пародной и въ поэзіп; жертвенниковъ и храмовъ ему уже пе строплн. 
Его вытѣсшілъ другой богъ, поыоложе—П о с и  д о н ъ  ( П о с е п -  
д о нъ) ,  братъ Зевса.

Въ честь его, могучаго, бурнаго владыки моря п всѣхъ во- 
обще водъ, дышілпсь на берегахъ, островахъ и даже внутри ма- 
терика ;кертвенники отъ крови жертвъ. Островъ Калаврія, мысъ 
Тенаръ были мѣстами его культа; почитался богъ во в’сей Аркадіи; 
въ Эгахъ, въ Ахайѣ и въ Аѳинахъ ему воздвигнуты были святи- 
лпща; самое же знаменитое изъ нихъ возвышалось въ свящеипой 
сосновой рощѣ на Коринфскомъ перешейкѣ, гдѣ въ честь его калсдые 
три года справлялись празднпчныя пгры. Его прннадлежностыо былъ 
трезубецъ; имъ онъ въ состязаніи съ Аѳиной ударилъ въ скалу, 
изъ которой выскочилъ благородный конь, подаренный пмъ аои- 
пянамъ, хотя масличное дерево богини получило награду. Съ л;е- 
ной своей А м ф и т р н т о й  онъ произвелъ Т р и т о н а ,  изображав- 
шагося наполовину человѣкомъ, наполовину рыбой. Онъ воздвигъ 
стѣпы многихъ городовъ, иныя лсе онъ и разрушалъ, будучи 
чѣмъ-нибудь разгнѣванъ. Ибо въ гнѣвѣ онъ былъ непримиримъ 
и вообще былъ буйнымъ и насильственнымъ, какъ воды, надъ 
которыми онъ властвовалъ.

Когда онъ ударялъ трезубцемъ ио морю, начинала свирѣпство- 
вать буря, высоко воздымались волны, поглощали корабли и на- 
водняли страны. Онъ разсѣкалъ скалы своимъ оруяаемъ и потря- 
салъ землю, такъ что крѣпосги и города обращались въ разва- 
лііны, Огсюда называется онъ землепотрясателемъ. ЬІапротивъ,
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гдѣ его почитали, онъ останавлнвалъ і^азрушптельпілй иатпскъ 
бурпыхъ водъ, и когда онъ въ колесницѣ, везоыой копями 
или дельфинами, точно свѣтлое облако проѣзжалъ по морю, оно 
совершенио стихало и новерхпость его являлась гладкою и бле- 
стящею, какъ зеркало. Морякамъ, взывавшимъ къ пему, онъ по- 
сылалъ нопутные вѣтры п иногда сопровождалъ молодыхъ героевъ 
въ ихъ отважныхъ походахъ. Такъ, іоняне вѣрнли, что богъ самъ 
провелъ нхъ, во время бѣгства изъ Пелопониеса, въ Малую 
Азію, и они па мысѣ Мнкале выстроили ему храмъ, гдѣ различ- 
ныя іонійскія колоніи, какъ прежде на Исомѣ, каждый третій 
годъ совершали всеобщее торжестпо.

Въ кругъ эллнпскихъ воззрѣній на нравственпый порядокъ, 
который человѣкъ дол;кенъ установить себѣ въ Л ѵіізнн, вступаютъ 
близиецы Ф е б ъ-А п о л л о н ъ н А р т е  м и д а, рожденные оба 1  е т о 
(Л а т о н о й) Зевсу па островѣ Делосѣ. Онн вооружены лукомъ и мѣт- 
кими стрѣламн, чтобъ настичь преступника, но и готовы загла- 
дить совершенный проступокъ и защитить невинио преслѣдуемаго. 
Фебъ, златокудрый, кромѣ того вѣщаетъ прпговоры скрытпо 
дѣйствующаго рока; поэтому ему посвящено святилиіце въ Д е л ь- 
ф а х ъ .  Онъ воодушевляетъ къ пѣнію н подкупающей сердцерѣчи 
и его сопроволѵдаютъ музы, завѣдующія искѵсствамн. Онѣ сохра- 
няютъ въ своей намяти людскія дѣла, ихъ начала и слѣдствія. ІІа 
празднествѣ своего бракосочетанія Зевсъ вызвалъ ихъ къ жизни 
для того, чтобъ онѣ на радость небеспыхъ боговъ восхвалялн 
чудеса творенія. Обыкновенно насчитываютъ девять музъ, а 
именно: І гл і о  (муза исторіи) со свиткомъ пергамеита, Э в т е р п а  
(лирическая поэзія) съ двойпой флейтой, К а л л і о п а  (краснорѣ- 
чивая; муза эпической ноэзін) съ табличкой для письма и грифе- 
лемъ, Ѳ а л і я (комедія) съ комической маской, М ел  ь н о м е и а  
(трагедія) съ героической маской, Э р а т о (любовная иѣсиь) со
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струнпымъ нпструыептомъ, Т е р н с и х о р а  (ттляска) съ лпрой п 
плектромъ, П о л и г п м н і я  (красиорѣчіе), нлотно закутаниая и 
въ покрывалѣ, съ серьезнымъ задумчнвымъ взоромъ, У р а н і я  
(астрономія) съ небеснымъ глобусомъ.

Л р т е м н д а .  обыкновенно пзображаемая богнней охоты, лю- 
бпла лѣсной сумракъ или же, какъ богиня лупы, ярко плыла по 
ночнымъ небесамъ. Въ таврііческомъ Херсонесѣ (полуостровъ 
Крымъ), у варварскнхъ скнѳовъ, ей иоклапялись какъ грозному, стро-

гомѵ божеству; тамъ ей нри- 
посили жестокія человѣче- 
скія жертвы. Совершенно 
различнымъ былъ ея культъ 
въ Малой Азіи, гдѣ око- 
ло Э ф е с а стоялъ ея въ 
древности весьма зпамени- 
тый храмъ. Тамъ предста- 
вляли ее себѣ какъ всепи- 
тающую великую мать-при- 
роду. объемлющую распро- 
стертыми рукамивселенпую.

Какъ эти божсства обра- 
щены къ свѣту, содѣйствуя 
духовной жизни и развитію 
божеетвеннаго въ человѣ- 

_  ческой груди, такъ другія 
а р т е м и д а  ( л у в р ъ ) .  принадлежатъ землѣ, воз-

Согпня пзо^ражена покровителыіицею дпчи. Вь порипѣ п Н К Н О В б Н ІЮ  II ИСЧеЗНОВеНІіО  
гнѣва «ьіхватыиаетъ оиа стрѣлу пзъ колчана, чтобы по- ’

разить преслѣдователа ищущей у пел ващиты лапи. ЛіИЗНИ И  С М е р Т И . В ъ  Ц а р С Т В Ѣ

смертп правитъ Г а д е с ъ 
(А и д ъ ), называемыйтакже А и д о н е е м ъ  и П л у т о п о м ъ .  Онъ 
сидитъ на мрачномъ тронѣ съ шлемомъ на головѣ, закрывающимъ 
его отъ глазъ боговъ и людей. Его власти подчинены Э р и н і и  
(Фуріи), мстительницы убійствъ, К е р ы ,  женскія божества страш- 
ной наружяости, олицетворенія наснльственной смерти въ бою, и 
М о й р ы  (Парки),прядущія и обрѣзающія пить жизни. Поднявшись 
на черныхъ коняхъ изъ глубины на бѣлый свѣтъ, онъ похитилъ 
П е р с е ф о н у  или К о р у на цвѣтущихъ лугахъ Тринакріи (Сици- 
ліи), чтобъ она раздѣляла съ нимъ тронъ въ царствѣ тѣней. Д е-
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ІІЗБѣствая статуя Аподлопа, открытая вт. копцѣ XV вѣка ііъ Лнтіѣ, уьоселнтѳльномъ мѣстечкѣ рии- 
скнхъ имнератороиъ въ Лаціумѣ, топерь иаходитсл ьъ Бельведерѣ, иъ Ватикапѣ. Чѳрты лнца выра- 
хаютъ самосознапіо п увѣренность въ нобѣдѣ. Аноллонъ изображедъ Здѣсь но нѣжнымъ, мягкнмь бо- 
гомъ нѣиія, покровнтелѳмъ музъ, по воинстоеннымъ, гнѣвнымъ, огндоГі сиоо/і (въ пр тянутоГі лѣвоіі 
руиѣ) поверіаетъ въ прахъ боовыо рлды ирагоиъ, проходл мимо. Ііроисходитъ приблнзатольио изь
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а і етра ,  ыать похищенпой дѣвпцы, которая ввола среди людей 
ііеыледѣліе, закопъ и супрѵжество, искала свою дочь по всеыу 
свѣту.Она снросила о неи Г е к а т у ,  дочь Астерін,звѣздной почи, а 
та ее послала къ приыосителю дия Г е л і ю. г-Этъ пего она узнала 
о похищеніи. Гнѣваясь иа боговъ и людей, богиня не давала болѣе 
созрѣвать питательпымъ 
илодаыъ, пока Зевсъ пе 
рѣшплъ, что Персефопа 
одну часть года должна 
проводить въ иодзеыноыъ 
царствѣ у своего супру- 
га, другую же въ над- 
зеыноыъ ыірѣ въ бла- 
жеиноыъ обществѣ без- 
сыертныхъ, наслаждаю- 
щихсл золотыыъсвѣтоыъ.
Такъ, посѣвъ ввѣряетсл 
теыноыу лону зеыли и 
подниыается изъ нея свѣ- 
жей зеленыо, такъ и че- 
ловѣкъ иогружается во 
ыракъ ыогилы, чтобы 
вступить въ новую жизнь.
Ѳто прекрасное вѣрова- 
ніе эллины облекали въ 
приведенпый прелестный 
ыиѳъ и въ тайноыъ бо- 
гослуженіи въ Э л е в с и- 
н ѣ  странствованіе черезъ д Е м е т р  л ( с т ѣ н н а я ж и в о г ш с ь в ъ п о м п е я х ъ ) .  

царство сыерти на путп
А А * Богпая изображеиа съ мпстическпмъ фаісѳломъ п

КЪ НОВОЙ жизнерадост- съ кор»«иоь) плодоиъ.

ности изображалось сиы-
волически. Въ связи съ этиыъ былъ ыиѳъ о Д і о п и с ѣ нли В а к х Ѣ. 
Послѣдній произошелъ отъ союза Зевса съ С е ы е л о й, пожелавшей 
узрѣть бога во всеыъ его величіи, но погибшей отъ ужаса предъ 
сверкающиыи ыолпіяыи, какъ отъ бракосочетапія небесѵсъ все- 
общей ыатерыо-зеылей въ плодотворноыъ долсдѣ весеиней грозы 
сырастаетъ прелестный плодъ. Недоиошеннаго Діониса Зевсъ спря-
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талъ въ своемъ бедрѣ и спасъ такиыъ образомъ. Быстро развп- 
лось затѣмъ дитя бога, опо было нѣлшымъ, мягкимъ, очень склои- 
нымъ къ веселыо и наслажденію, ио отъ отца было одарено чѵдо- 
дѣйственной силой. Сопровождалп Діописа Ѳіядыили Менады, жеи- 
щины, которыя, иьяныя, сиравляли его празднества, далѣе— Си- 
лены, Фавны и другіе. Такъ онъ побѣдоиосно прошелъ по Азіи, 
всюду насалгдая внпоградную лозу и укрощая дпкость пародовъ. 
Съ нимъ смѣшивали или отожествляли І а к х а ,  нѣжпаго ребенка 
Персефоны и А и д о н е я ,  вскормленнаго Деметрой,—другой об- 
разъ жизни, возрождающейся изъ смерти. Къ нему взывали посвя- 
щенные въ Элевсннѣ, подннмаясь изъ подземныхъ помѣщеній иа 
бѣлый свѣтъ.

Таковы, по представлеиію эллииовъ, были божествепныя суще- 
ства, которымъ строили они алтари, приносили жертвы и молились 
для снисканія пхъ мнлости и помощц. Мыогія изъ этихъ предста- 
вленій они усвоили себѣ улсе въ прародипѣ до своихъ странство- 
ваній, какъ общее достояніе арійскихъ племенъ, и можно ука- 
зать слѣды этого въ религіозныхъ представленіяхъ народовъ, живу- 
щихъ на И ндѣ ,въИ ранѣ ,у  эллиновъ и у германдевъ, какъявствуетъ 
изъ ншкеслѣдующихъ сопоставленій. Арійды на И н д ѣ  почитали 
таинственнаго бога В а р у н у ,  уже по имени тождественнаго съ 
У р а н о м ъ (небомъ) эллиновъ. Послѣдній въ древиѣйшее время 
былъ, новидпмому, въ большомъ уваженіи у грековъ, но мало-но-малу 
отошелъ въ ихъ сознаніи на задній планъ; по миѳу, онъ былъпобѣж- 
денъ Крономъ и сверженъ съ престола. Индусы же продолжали по- 
кланяться ему. Для нихъ онъ былъ всеобъемлющимъ божествомъ, 
охватывавшимъ созданную имъ вселенную, какъ небо—землю. Какъ 
творедъ міра, онъ далъ и законы, по которымъ совершаютъ свой 
вѣчный путь солнце, луна н звѣзды, земля приноситъ свои плоды 
и опредѣляется человѣческая жизнь, возыикновеніе, бытіе и ис- 
чезновеніе. Онъ, наконецъ, установилъ нравственный норядокъ, 
который онъ открываетъ душѣ ыыслящаго человѣка. Смотря по- 
тому, какъ человѣкъ слѣдуетъ этому порядку, его награждаетъ 
или наказываетъ Л м а ,  сѵдья умершихъ, живущій въ преисподней. 
Послѣдній поэтому совпадаетъ съ Андонеемъ (Плутономъ) гре- 
ковъ. Но еще яснѣе и опредѣленнѣе въ Ведахъ, древнѣйшихъ 
священиыхъ кпигахъ арійцевъ наИ ндѣ, выстунаетъ богъ И н д р а ,  
высшій изъ ыочитавшихся добрыхъ духовъ, которыхъ называли
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Д е в ам  и (родственно съ (іеі). Опъ небесный богъ, который живетъ 
па горѣ М е р у  въ свѣтломъ эѳирѣ высоко надъ тумапами земли 
и борется своимъ копьемъ-молніемъ съ враждебными демопами 
тьмы, особенно же съ В р и т р о й ,  распространяющимъ ночныя 
облака, и съ ядовитой змѣей Аг и .

Въ болѣе свѣтлой Элладѣ, гдѣ нрирода пе являетъ такихъ иро- 
тивоположпостей: разрушительныхъ силъ ирироды, опустошитель- 
ныхъ бурь, засухи, зноя инаводненій,— борьба съ мрачными демо- 
пами отошла у;ке въ ирошлое: богъ совершенно преодолѣлъ вра- 
ждебныя силы, Титапы побѣждены и лежатъ въ оковахъ въ Тар- 
тарѣ; на Индѣ этотъ богъ хотя и побѣдоносенъ, но ведетъ по- 
стоянную борьбу, какъ у древнихъ германцевъ и сѣверныхъ на- 
родовъ Т у н а р ъ  или Т о р ъ ,  по древнѣйшимъ представленіямь, 
родоначальпикъ боговъ, со своимъ молотомъ міэльниромъ, молніей, 
борется безпрестанно до самаго иреставленія боговъ (Рагнарёкъ) 
съ Г р и м т у р с а м и (великанами мороза) и съ чудовищами. Еогда 
настаиетъ Рагнарёкъ, Торъ разобьетъ голову змѣѣ Мидгардѣ, 
но самъ умретъ отъ ея ядовитаго дыхапія, и также погибнутъ въ 
этой послѣдней битвѣ всѣ боги и чудовища, а С у р т у р ъ (огонь) 
сожжетъ вселенную. Но возникиетъ новое, болѣе чистое небо и 
болѣе прекрасная земля, гдѣ будутъ жить безгрѣшные боги и 
люди въ невозмутимомъ блаженствѣ. Это представленіе о по- 
слѣдней борьбѣ, о гибели міра и о возникновеніи новаго, лѵч- 
шаго показываетъ родство съ представленіемъ Иранцевъ, что 
борьба добраго начала со злымъ коичится при свѣтопреставленіи, 
что тогда Аграмайніусъ, очистившись въ огнѣ, соедииится съ 
Агурамаздой. Арійцы па Индѣ нринесли изъ своеп прародины 
схожія представленія, и слѣды ихъ замѣтны еще въ философски 
развитыхъ религіозныхъ системахъ позднѣйшаго времени, осо- 
бенно въ вѣрованіи буддистовъ о послѣдугоіцемъ, послѣ болѣе или 
менѣе продолжительпыхъ переселеній душъ, раствореніи ихъ въ 
блаженномъ И и р в а и ѣ  (ничто). Отъ Иранцевъ эти идеи о зломъ 
началѣ и послѣдпей борьбѣ илы страшпомъ судѣ перешли къ 
семитическимъ народамъ, главпымъ образомъ къ евреямъ и при- 
пяты были и въ христіапское вѣроученіе, ибо отпаденіе Сатапьт 
отъ Бога, его борьба и наденіе съ неба, его вліяніе на людей, 
воскресеиіе мертпыхъ и страшпый судъ соотвѣтствуютъ иран- 
скимъ воззрѣпіямъ.
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ІІодъ свѣтльтмъ небомъ Грсціи эти и подобныя идеи ие ут- 
вердились, и лишь иемноѵо слѣдовъ отъ н і і х ъ  осталось пъ эл- 
л і і п с і с н х ъ  сказапіяхъ. Напротипъ, Сожества свѣта, Паллада и Апол- 
лонь, многымъ напоминаютъ Индру и его сподвизкникомъ, дую- 
щихъ духовъ (т.-е. грозовыя бури). М а р у т ъ, среди которыхъ осо- 
бенпо выступаютъ В а ю и Г у д р а. Паллада является передовымъ 
боицомъ противъ ьражескихъ силъ; она носитъ на груди у;касную 
э г и д у  (козыо шкуру, образъ грозныхъ тучі.) и мечетъ копье 
(м о л і і і ю ) на престуиниковъ. Аноллонъ своими стрѣлами (тол:е 
молніями) поражаетъ П и о о н а  (заразу), подымаюіцагося изъ бс- 
лота. Такъ, иидійское преданіе разсказкгваетъ, бѵдто врансескіе 
демоны увели у боговъ коровъ (дождевыя тучи, таклсе ручьи и 
рѣки) и заперли ихъ въ темыыхъ пещерахъ; тогда Индра въ 
поиски за ними послалъ собаку боговъ— С а р а м у ,  и когда та 
ихъ отыскала, то богъ своимъ копьемъ (молніей) разсѣкъ скалѵ, 
убилъ злыхъ духовъ и освободилъ стадо. Схолсе съ этимъ, только 
въ болѣе мягкихъ краскахъ, эллинская поэзія новѣствуетъ намъ о 
похищеніи рогатаго скота Аполлоиа Гермесомъ, который примирилъ 
разгнѣваннаго бога, подаривъ ему лиру. Сынъ Сарамы, имя кото- 
раго С а р а м е я с ъ —тождествеішо съ болѣе древнимъ именемъ 
Герыеса, Гермейясъ, ироводитъ къ судьѣ умершихъ— Ямѣ дупш 
умершихъ и сторожіггъ ихъ, что напо^шіаетъ путеводителя умср- 
інихъ, Гермеса, и Кербера, сторол;а иодземнаго царства. Еще 
опредѣленнѣе являстся сходство основпой идси въ существѣ и 
принадлелшостяхъ иранскаго и индійскаго солнечнаго бога 
С у р ь и и греческаго Г е л і я или Гинеріона, изъ которыхъ 
иослѣдній, можстъ быть, не разнится съ Аиоллономъ. Какъ тотъ, 
такъ и другой ѣздитъ въ колесницѣ, везомой неутомимыми конями; 
утромъ онъ поднимается на востокѣ нзъ моря и вечеромъ ио- 
гружается опять въ него на заппдѣ. Впереди его У ж а с ъ  (ут- 
реиияя заря) на Иидѣ насетъ своихъ рылсихъ коровъ, какъ розо- 
перстая Э о с ъ у Гомера предінествуетъ Гиперіону. Иочти тожде- 
ственными я в л і і ю т с я  индійскіе близнецы Асвины (Ачвииы) съ 
Т и н д а р и д а м и  или Д і о с к у р а м и  Гомера. Оии доставляли 
побѣду въ бою, а взывавшимъ къ нимъ во время бури морякамъ 
спасеніе. Затѣмъ молшо сравнкть съ ними г рманскихъ Соговъ 
Б а л ь д е р а  и Г ё д у р а; первый— свѣтлый и добрый, какъ луче- 
зарныйдень, второй—мрачный (слѣпъ), какъ облачная ночь. Пред-
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ставлсиіе о такомъ враждебиомъ другъ къ другу положеніи ихъ 
могло возникнуть уже іта суровомъ сѣверѣ. Мы могли бы привести 
«ще много чертъ, свидѣтельствуюіцихъ объ общемъ происхожденіи 
вѣрованій арійскихъ племенъ; но предыдущаго будетъ для нашей 
цѣли достаточно. Кромѣ названныхъ боговъ, еще много было вто- 
ростепенныхъ бо;кествъ, такъ что и земледѣлець на своей нивѣ. 
и иастухъ на пастбищахъ и у клокочущихъ источниковъ и путникъ 
въ горахъ и долинахъ чувствовали близость Оолсества и восхва- 
ллли его въ радостной пѣснѣ или взывали къ его помощи въ 
теплой молитвѣ.

То была прекрасная, свѣтлая вѣра, которая жила въ древнюю 
иору въ сердцѣ человѣка.
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Г Л Л В А  В Т О Р А Я

С К А З А Н І Я  Э Л Л И Н С К О Й  С Т А Р И Н Ы
Г Р Е Ч Е С К І Е  Г Е Р О І І

ДЕВКАЛІОНЪ И ЕГО ПОТОЫКІІ

0  древнѣйшиыъ эллинскимъ сказаніямъ, люди 
произошли отъ земли. Опидолгое время были 
чуяѵды всякаго высокаго разумѣнія и познанія. 
Они нрежде всего не знали о г н я ,  употреб- 
леніе котораго такъ необходнмо для лучшаго 
устройства жизни. Съ лсалостыо видѣлъ это 
Лпетидъ II р о м е т е й (Промеоей), одинъ изъ 
Титановъ, удѣлѣвшій нѣкогда отъ всеобщей 
ихъ гибели бла^одаря своей предусмотритель- 
ности. Онъ похигилъ искру небеснаго огня и 
принесъ ее смертнымъ, хотя впередъ зналъ, 

чго за это вседержащій Зевсъ нодвергнетъ его несказаннымъ му- 
ченіямъ. Такимъ образомъ, онъ, но греческому миѳу, сталъ мѵче- 
никомъ, благодѣтелемъ человѣчества.

Между тѣмъ пріобрѣтенное разумѣніе, власть, достигнутая 
надъ яшвотшлми и природой, увлекли людей къ преступной над-



ГЛАВА II. Г РЕЧЕСКІ Е Г Е Р О И 53

зіеішости про- 
тшгь богосъ. 
Для нихъ не 
•стало болѣе 
пн свяіценна- 
го ирава, ни 
не п р е о д о л и -  
зі ы х ъ п р е- 
градъ. Вырос- 
ло мѣдное по- 
колѣпіе, от- 
в е р г а в ш е е 
власть отца, 
боговъ и лю- 
дей. ІІоэтому 
оевсъ рѣшилъ 
истребнтьнрс- 
ступпый родъ 
людской боль- 
шимъ пото- 
иомъ. По гла- 
голу его, р а>  
верзлись вра- 
та пебесныл, 
II п о л и л с я 
дождь, не пре- 
рываясь ни 
днемъ, ни 
ночыо; земля 
также откріл- 
ла свои источ- 
пнки, и изъ 
нихъ ринулись 
^езкон еч н ы е 
потоки воды. 
Вода быстро 
подним алась 
выше и выше,
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пока не иокрыла высочайіішхъ горныхъ ігрш ииъ. ГІн людн, ни 
жипотныя не нашли себѣ убѣлсиіца на землѣ; онн утонули въ 
ыорѣ, разстилавшемся надъ горами и долинами-

Повидимому, внѣ сомнѣній то, что сказаиіе о всеобіцеыъ ио- 
топѣ слѣдѵеть относить лишь къ необыкновенпому наводненію въ 
ущельяхъ и долинахъ Додопскихъ. Съ этимъ связываютъ повѣство- 
ваніе о Девкаліонѣ, царѣ въ Эпирѣ, и иереносятъ его въ Ѳессалію, 
чтобы вывести происхолгденіе дорянъ, іонянъ, ахеянъ и эолянъ 
отъ общаго предка. Приведемъ здѣсь иросто само преданіе.

Задолго передь всеобщимъ потопомъ, къ сѣверу отъ горъ 
Оѳрисскихъ, въ прелестныхъ поляхъ Ѳессаліи, называемыхъ 
Фтіотидой, жилъ Девкаліонъ, сыиъ Прометея, съ женой своей 
П и р р о й .  Онъ прибылъ сюда съ друлшной куретовъ и леле- 
говъ изъ Локридской земли, лсилъ бѣдно, по честно и во время 
всеобщей испорченности одипъ почиталъ боговъ. Его, нотомка 
великаго благодѣтеля, славнли за его мудрость, но пе обра- 
щали внимапія на его совѣты. Отъ отца своего онъ узналъ, 
чго Зевсъ пошлетъ наводненіе, и потому рѣшылъ сиастн но край- 
ней мѣрѣ себя, жепу и свое имущество, такъ какъ ырочій на- 
родъ не вѣрилъ его предостережепіямъ. Девкаліопъ иостроилъ 
вмѣстительпый и крѣпкій ковчегъ, родъ ящика или судна, и 
въ немъ нашелъ спасеніе во время настуішвшаго бѣдствія; Де- 
вять сутокъ носился онъ по безбрежномѵ морю; потомъ вода 
стала мало-по-малу убывать, снова выступили верхѵшкп горъ, и 
ковчегъ сѣлъ на одной изъ вершинъ Парнасса. Девііаліонъ и 
Пирра вышли на землю, и первымъ дѣломъ ихъ было — въ бла- 
годарность за свое спасеніе воздвигнуть жертвенпикъ и іірине- 
сти Зовсу-Крониду лсертвы и моліггвы. Бзирая на это съ высотъ 
Олимпа, обрадовался Зевсъ благочестивому дару и послалъ къ 
ниыъ вѣстник.і боговъ Гермеса сообщить радостнѵю вѣсть, что 
Зевсъ исполіштъ всякое ихъ желаніе. Они ліе полселали, чтобъ имъ 
не оставаться въ печальномъ одиночествѣ, но чтобъ снова появи- 
лись на землѣ люди. Тогда Зевсъ ымъ иовелѣлъ бросать за спину 
камни. Они такъ и сдѣлали, и, о диво! оберпувшись, увидѣли, 
что камии, брошепные Девкаліоноыъ, превратились въ мальчи- 
ковъ, а камни его жены — въ дѣвочекъ. Дѣти быстро выросли, 
стали обработывать и населять оиять всю землю до моря, во- 
шедшаго въ свои естественные предѣлы.
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Хотя Девкаліонъ бнлъ уже старъ, говорится далѣе, одиако 
его подруга жизші родила ему двухъ сыновей, Э л л и н а  и 
А м ф и к т і о и а ,  и дочь II р о т о г е н і ю. Послѣдпяя отъ союза 
съ Зевсомъ имѣла сына А э ѳ л і я ;  Эллинъ же сдѣлался отдомъ 
Д о р а ,  К с у ѳ а  и Э о л а ,  между которыми раздѣлилъ онъ всю Эл- 
линскую страну, такъ что иервый правилъ въ Ѳзссаліи, второй ізъ 
Иелопоннесѣ, третій въ собственыой Элладѣ, къ сѣверу отъ Іго- 
ринѳскаго залива. Ксуѳъ сочетался съ К р е у з о й ,  дочерыо 
земіюроднаго аттическаго героя Э р е х ѳ е я ,  и ирижилъ съ иею 
А х е л  и І о н а .  Потомки Девкаліона, ио миѳу, дали происхо- 
жденіе и имя всему пародѵ, отдѣльнымъ племенамъ и зиамени- 
тѣйшымъ учрежденіямъ Гредіи. Эллинъ—родоначалышкъ эллиы- 
скаго народа ы имеші; отъ Дора ведутъ свое происхолсденіе столь 
могуідествепиые впослѣдствіи доряне, отъ Ахея—ахеяне, отъіоиа— 
іоняые, отъ Ээла — ооляне. Амфиктіона называютъ учредителемъ 
знаменитаго выослѣдствіи амфлктіонова союза, Аэѳлія — основате- 
лемъ олимиійскихъ пгръ, которыя праздновалнсь всѣми грекамн.

р о д ъ э О л л.

Внѵкъ Аэолія, Этолъ, изгпаипый изъ Пелоионнеса, по- 
корилъ названную по его имеии Этолію и женился на дочери 
Дора, чѣмъ объясняютъ связь мелсду этоляиами и дорянами. 
Первоначалыіою страной эоляиъ, напротивъ,была Ѳессалія. Доряне 
не ограпичинались крошечною Доридой у иоднолші Эты, но ЛѵИ- 
ли и властвовали до Коринѳскаго залива; іоняне же и ахеяне 
подѣлили мел;ду собой Пелопоннесъ и были въ родственныхъ 
отношеніяхъ съ жителями Аттики. Доръ, ио миѳамъ, былъ воин- 
ственнымъ героемъ и повелъ свою дружину отъ Олимпа къ по- 
лямъ около Эты; Ксуѳъ, вытѣсненный изъ Ѳессаліи, ѵшелъ сна- 
чала въ Пелопоннесъ, затѣмъ, какъ выше уномянуто, въ Аттн- 
кѵ, гдѣ, въ награду за храбрую ноыощь на войнѣ, получилъ руку 
дарской дочери и сдѣлался родоиачальникомъ іонянъ и ахеянъ. 
Такимъ образомъ, нреданіе ыеренесло страиствованія племенъ на 
ыхъ миѳическихъ родоначальниковъ.

Миого было сказаній о потомкахъ Эола. Семеро сыновей и 
ыятеро дочерей украшали его старость и вполнѣ наслалсдались до- 
вольствомъ, которымъ надѣляла пхъ плодопосная Ѳессалія, и ко-
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торое опн ѵнаслѣдоиали по смерти ночтеппаго патріарха. ІІо ссли 
опіі и получилн его богатства и знатиость, то имъ оставались чѵ;к- 
дыми честпость и благочестіе ихъ иредка Деізкаліоиа; какъ пото- 
нувшее мѣдное поколѣніе, спи были полны высокомѣріли надмепно 
сыотрѣли на боговъ и людей. С а л м о п е й ,  одииъ изъ сыновей, 
владычествовалъ въ I о л к ѣ, въ илодоиосиыхъ долииахъ къ югу отъ 
Пеліл до самаго моря. Оиъ ынилъ себя равпыыъ олиыпійскому 
Зевсу. Въ колеспицѣ, увѣшаішой мѣдиыми гремящими тазами, 
онъ разъѣзжалъ ио царству, ыетая головни въ небо, въ подра- 
жаніе гроыу и ыолиіи. Поиятио, опъ иришелъ въ ярость, когда 
узиалъ, что дочь его Т и р о  соедипилась съ властителеыъ морей 
Посидоиоыъ и родила еыу блпзнецовъ П е л і ю (Пелія) и II е л е я. 
Оиъ позволилъ своей второй женѣ, С и д е р о ,  обрѣзать кудрявые 
волосы несчастпой Тпро, подвергнуть ее истязаніяыъ и посадить 
въ ырачное подзеыелье. Своихъ обоихъ внуковъ, которые были 
выброшены, опъ считалъ погибшиыи; но сострадательный пастухъ 
позаботился о нихъ, воспиталъ и выростилъ ихъ. Когда оии сталп 
крѣпкпми юношаыи, то неожидапно ворвалпсь въ царскій дворецъ, 
освободили свою ыать и преслѣдовали жестокую ыачиху. Та иа- 
праспо бѣзкала въ священиый храмъ царицы боговъ Геры; ире- 
слѣдователи убили ее на самомъ ;кертвепникѣ. ІІа это прогнѣва- 
лись безсыертные на Олимпѣ и ыаложили на убійцъ тяжкую, хотя 
и поздшою кару. Саыъ Салмоией не ыогъ уже отоыстить за пре- 
ступленіе. Далеко разъѣзжалъ онъ въ своей колесницѣ, метая 
факелы и головни, но, накопепъ, поражепъ былъ на сыерть ыолніей 
Зевса. Гордость и падыенность его перешли и къ его внукаыъ и 
скоро проявились въ ихъ спорахъ объ отцовскоыъ наслѣдіи. Ни 
тотъ, ни другой не хотѣли уступить части своеыу брату. Иелія, 
у котораго было больше приверженцевъ, принудилъ, наконецъ, 
брата къ бѣгству и одипъ сталъ владѣть Іолкоыъ. Нелей поки- 
нулъ Ѳессалію, отправился въ ІІелопоннесъ и основалъ свое вла- 
Дычество въ югозападпой части его, въ Пилосѣ.У него было двѣнад- 
цать сыновей и одна дочь. Мпого злыхъ, беззаконныхъ дѣлъ припи- 
сываютъ еыу; но за нихъ онъ не избѣжалъ наказанія. Однажды 
къ неыу пришелъ съ просьбою Г е р а к л ъ ,  о которомъ послѣ 
мы будеыъ говорить подробно. Нелей грубо отказалъ ему и приказалъ 
удалиться изъ города и страны. Тѵтъ вспыхнулъ гнѣвомъ легко раз- 
дражавшійся Гераклъ и убилъ ГІелея и всѣхъ его сыповей, кромѣ



Н е с т о р а ,  случайно отсутствовавшаго изъ царскаго жилища. 
Несторъ возстанови.іъ снова померкптій блескъ своего дома, а 
въ старости, когда уже не могъ носить орулсія, прославился 
мудростью среди греческихъ героевъ подъ Троей. Потомки его, 
во время завоеванія Пелопоннеса дорянами, бѣжали въ Аѳиньг, гдѣ 
достигли царскихъ почестей. Отъ этихъ миѳическихъ героевъ 
виослѣдствіи вели свэе происхожденіе знатнѣйшіе вол:ди іонійскихъ 
переселенцевъ.
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БОРЬБА Б Е Л Л Е Р О Ф О І Г Г А  СЪ X И М Е Р 0  Й,

ВЪ ПРИСУТСТВІИ ЛИКІІІСКАГО ЦАРЯ II А Ѳ И Н Ы -ПАЛЛАДЫ  (РИСУН ОКЪ НА В А Зѣ ).

Другой изъ сыновей Эолабылъ С и з и  ф ъ, отъявленный плутъ, 
которому равнаго въ хитрости и коварствѣ не было ни среди лю- 
дей, ни среди боговъ. Собравъ дружину отважныхъ юяошей, онъ 
двинулся на югъ, нока на перешейкѣ, соединяющемъ Элладу съ 
Пелопонпесомъ, не нашелъ удоонѣйшаго мѣста для поселенія. 
Тамъ, между двухъ пограничпыхъ морей, на благопріятномъ для 
торговли мѣстѣ, онъ осповалъ Коринѳъ или Эпиру, какъ назы- 
вался Коринѳъ въ раннее время. Здѣсь онъ безъ стыда совершалъ 
грабежи, убійства и разбои. Съ утесовъ Геранейскихъ онъ скаты- 
валъ камни на мирныхъ иутешественниковъ и потомъ обогащался
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имуществомъ убитыхъ. Б ъ о в м н ой  лсизпн, опъ, пранда, изоѢгнулъ 
кары, яо за то въ нодземыомъ царствѣ, въ наказаиіе, ему оиредѣ- 
лено безпрерывно вскатывать на гору тяжелый камепь.

Внукомъ Сизифа былъ Б е л л е р о ф о н т ъ ,  сынъ Г л а в к а ,  
царя Корннѳскаго. За неумышлеііное убійство ему пришлось бѣ-

шимъ его украшеиіэмъ былъ цѣломудренный, добродѣтельнын 
нравъ. Когда царица А н т е н я вспыхнула преступной страстыо къ 
юіюшѣ и дала это поиять, онъ въ негодованіи отвергъ ее, ссылаясь 
на оказанное ему гостенріимство, котораго онъ не смѣетъ занятнать 
преступленіемъ. Тогда любовь царицы превратилась въ ненависть, 
и она рѣшила его погубить. Гіо ея злорѣчивымъ обвинепіямъ, Прётъ 
отправилъ юношу къ тестю своему І о б а т у ,  царю Ликіи, въ Ма- 
лой Азіи. Онъ далъ ему складную дощечку съ тайными знакамп, 
содержавшими приказъ убить ея предъявителя. Ничего не по- 
дозрѣвая, молодой герой прибьтлъ ко двору ликійскаго царя, ра- 
душно былъ иринятъ и, по тогдашпему обычаю, не тотчасъ спро- 
шенъ о происхожденіи и о цѣли пріѣзда. Когда же онъ отдалъ 
дощечку, царь не рѣшился нарѵшить священнаго гостепріпмства 
убійствомъ. Но онъ возлол:илъ на него опасныя предпріятія, въ 
которыхъ онъ долженъ былъ иогибиуть. Прежде всего его отпра- 
вили на борьбу противъ страшпой Х и м е р ы ,  чудовища, изрыгав- 
шаго пламя и бывшаго спереди львомъ, въ средней части дикою гор- 
ною козой, а въ задней части— змѣей. Онъ отправился въ путь, 
къ вѣрной для него смерти, если бы не спасла его болсья ио- 
мощь. Ему явилась Паллада-Аѳина, заіцитница храбрыхъ геро- 
евъ, и дала ему крылатаго копя Пегаса. На немъ онъ быстро при- 
мчался къ тому мѣсту, гдѣ Химера подстерегала добглчу* На- 
прасно чудовище изрыгало потоки пламени на героя, тщетно по-

Б  Е Л Л Е Р 0  Ф 0 Н Т Ъ.

(К ОРІШѲС К А П М ОТІІІТА)

Х П М Е Р Л .

лсать изъ Корипѳа, и оиъ 
пашелърадушный пріемъ 
въ Тиринѳѣ у друзке- 
ственнаго царя П р ё  т а. 
Молодой, цвѣтущій ге- 
])ой отличался здѣсь пе- 
редъ всѣми сплой и до- 
блестыо, какъ въ серьез- 
ныхъ Оитвахъ, такъ и на 
военныхъ играхъ, но лѵч-
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рывалось оно расторзать его аубами и когтями; юноша убилъ 
его, и славаего облетѣла всю Лнкію. Такъ-же счастливо побѣдилъ 
опъ дикихъ, свирѣпглхъ С о л и м о в ъ  въ ихъ горныхъ ущельяхъ, 
надъ которыми переносилъ сго крылатый кооь, и воинственный 
народъ женщинъ-амазоиокъ. Его подвиги пріобрѣли ему, паконедъ, 
милость царя. который далъ ему въ жены свою дочь и вмѣстѣ 
съ тѣмъ отдалъ значительную часть царства. Его внуки, Са р -  
и е д о н ъ и Г л а в к ъ, впослѣдствіи славно бились нодъ стѣиами 
Трои, какъ союзники троянцевъ иротивъ греческой силы.

X II М Е Р  А.

(Г ?Е Ч К С К А Я  Б РО И ЗА  В'Ь А РХ ІіО Л О ГИ Ч ііС КО М Ъ  М УЗІІѢ ВО Ф Л О РЕ Н Ц ІІі)

А ѳ а м а н т ъ, третій сы ііъ  Эола, былъ основателемъ Орхомена 
въ Беотін, на озерѣ Копаидѣ, недалеко отъ впаденія въ него Ке- 
фиса. Бѣроятно, онъ перевелъ воинственпое племя, называвшееся 
шінійцами, чрезъ горы Оѳрнсскія и Этѵ. Мы уже выше упомянули 
объ этихъ минійцахъ и о соорѵженной нми сокровищницѣ. Мы 
находимъ ихъ тамъ и сямъ на болыпомъ иротяженіи, отъ Іолка въ 
Оессаліи до самаго Пилоса въ Мессеніи, и онп /каж ется, были 
предпріимчивыыи мореходцами, далеко ііростиравшпми свои нла-
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ваыія и вступившпіш въ торговыя сііошеііія вѣроятпо и съ фини- 
кіяпаіш. Бъ Орхомепѣ онп достшѵш особеішаго благосостоянія и 
зиаченія, и опи-то предпринялн сооруженіе колоссальныхъ ката- 
воѳръ черезъ Птойскія горы, но которымъ излишпія воды озера 
Копаиды стекали въ море. Остатки этого древняго гигантскаго 
сооружепія человѣческой рѵки видны еще теперь и слу;катъ свидѣ- 
тельствомъ настойчивости и ловкости мииінцевъ.

Исторія Аѳамапта вплетеиа во миогіе миѳы. ДКена его Н е- 
ф е л а  (облако) была бсжествениаго пронсхожденія и подарила 
ему двухъ дѣтей, Ф р и к с а и Г е л л у . Вторая жена его И н о была 
злой мачихой для этихъ дѣтей. Особенно непавистепъ былъ ей 
Фриксъ, который, выросши юпоіией. сталъ выказывать смѣлое со- 
противлеиіе истязаніямъ съ ея стороиы. Е я коварпые замыслы го- 
товили емѵ гибель; но ІІефела, пішшедшая къ немѵ незримо, пе- 
редала ему златоруннаго барана, чтобъ имъ воспользоватьс.я для 
бѣгства. Тотчасъ же Фриксъ вмѣстѣ съ сестрой Геллой сѣли на 
необыкповепное выочное лшвотное и умчались по горамъ и доли- 
намъ. Веселая была ѣзда по зеленымъ лѣсамъ и двѣтущимъ по- 
лямъ; когда лсе баранъ, домчавшись до моря, безъ всякаго коле- 
банія прыгнулъ въ воду и продолліалъ путь по шѵмнымъ волнамъ 
съ быстротой стрѣлы, Геллу взялъ страхъ. Въ морѣ Эгейскомъ 
она еіце крѣпко дернхалась за брата, но въ проливѣ, гдѣ волны 
высоко вздымались, она свалилась съ лшвотнаго и утонула, по- 
чему эта часть моря по ней носитъ назваиіе Геллеспонта. Фриксъ 
благополучно достигъ береговъ Колхиды, гдѣ правилъ царь Э э т ъ  
надъ суровой страной варваровъ. Онъ приыялъ подъ свою защиту 
утомленнаго путешественника, золотое же руно принесепнаго въ 
жертву барана повѣсилъ въ рощѣ бога войны Ареса.

АРГОСЪ и  ЕГО ГЕРОІІ.

Преданіе разсказываетъ еще много чудеснаго о потомкахъ Эола; 
но мы теперь обратимся къ Аргивскому полуострову, гдѣ грече- 
скій миѳъ распустился не менѣе иышно. Древнѣйшимъ царемъ и 
основателемъ Аргоса называютъ И н а х а ,  бога главной рѣки въ 
этой области, сына Океана и Теѳисы. По сказанію, онъ жилъ 
за 1900 лѣтъ до христіанской эры. Дочери его, Іо, ириключенія 
которой были любимой темой древнихъ поэтовъ, приписываютъ
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еще болѣе удиіштельныя путешествія, чѣыъ Фриксу. Оыа была 
;крицей Геры въ знаыенитомъ храыѣ послѣдней ыелсду Микенаыи 
и Аргосоыъ. Здѣсь-то съ нею вошелъ въ связь Зевсъ. Когда Гера 
открыла обыанъ своего супруга, то онъ, чтобъ избѣжать ея упре- 
ковъ, превратилъ жрицу въ бѣлоснѣжную корову. Гера тотчасъ

Д Л Н А Я  II II Е Р С Е П П Е Р Е Д Ъ  ЗА К ЛІО Ч ЕН ІЕМ Ъ  В Ъ  Я Щ И К Ъ .

(П О  РИСЗГГІКУ ІГА В А З Іі) .
БлагородпыЛ, съ ііыдерягаиноіі нѣроЛ рисуноиъ на сосудѣ пзъ Цорѳ въ строго красивомъ стидѣ 
Ѵ-го столѣтія до Р. Хр. Дашл готова войтп ящиісъ; иа лѣвоГг рукѣ держнтъ она малеиысаго ІІѳрсѳл, 
которыЛ, нѳ вѣдал грозищсЛ с-му оиасиостн, нграетъ свонмъ ылчпкомъ, въ то врѳмя, какъ опа иодин- 
ыаетъ иверхъ прапую руісу, оііратннъ лицо съ ьыралсен.ѳмъ унрека па отца; послѣднііі е.ъ ыротлнутой 
рукой ѳщѳ разъ оиълвлнетъ ей ириговоръ. Налѣво столлръ, смасторнвшій лщпкъ и готоиыГі задѣлать

теперь кришку.

же послалаядовитаго овода,и ыучиыая иыь Іо, спасаясь отъ него, бѣ- 
яіала по зеылѣ и по ыорю, пока, наконецъ, не достигла Егинта, гдѣ 
Зевсъ далъ ей покой и возвратилъ естественный, прекрасный че- 
ловѣческій образъ. Ио другиыъ сказаніяыъ, жрица была похищена 
и продана въЕгипетъ фипикійскыыи купцаыи, высадившиыися на 
аргивскоыъ берегу ио торговыыъ дѣлаыъ.

Иотоыкаыи Іо были, ио предаыію, Е г и и т ъ  и Д а н а й .  У 
перваго было 50 сыновей, у второго столько же дочерей. Сыновья 
Египта пожелали женпться на дочеряхъ Даная; но Данай отвер- 
гнулъ эту связь, сѣлъ на корабль съ дочерьыи и иыуществоыъ и 
по ыорю бѣжалъ въ Аргосъ. Однако и туда за ниыъ послѣдовалъ на-
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(Б Л Р Е Л Ь Е Ф Ъ  В ’Ь В Л Т ІІК Л ІІС К О М Ъ  М У З Е ѣ ).

стойчивый Египтъ со всѣми своими сътиовьями и, съ помощыо во- 
оруженныхъ юношей, иродоллсалъ свое сватовство съ такимъ успѣ- 
хомъ, что достигъ цѣли. ІІо въ вечеръ свадебнаго дня Данай при- 
звалъ еще разъ къ себѣ своихъ дочерей и наполнилъ ихъ сердца 
такимъ ;ке негодованіемъ на насильственный бракъ, какое онъ 
чувствовалъ самъ. Онъ заставилъ ихъ иоклясться, что каждая изъ 
нихъ въ этѵ ночь убьетъ навязаинаго ей мѵжа. Кровавое дѣло 
свершили сорокъ девять изъ новобрачныхъ. Одпа лишь Г и п е р- 
м н е с т р а пощадила любимаго ею Л и и к е я и дала ему средства 
бѣ;кать. Ея сестры-убійцы рано умерли и въ подземномъ царствѣ 
потерпѣли кару за свое преступленіе. Онѣ осулсдепы были на вѣч- 
ныя муки папрасиаго, утомительнаго труда: опѣ должны были 
безъ отдтаха и покоя носить воду въ бездонпую бочку.

Потомкомъ того Лиикся былъ П е р с е й ,  исторія котораго пе- 
реиоситъ насъ совершенио въ сказочный міръ востока. Пышная 
фантазія востока иридумала въ ней такіе образы и событія, въ 
которыхъ трудпо найтись холодному уму. Сказаніе, очевидпо, фи- 
никійскаго происхо;кденія; опо олицетворяетъ, иовидимому, по- 
двиги бога Солпца, который укрощаетъ силы мрака иа дальнемъ 
западѣ. Между тѣмъ греки производили отъ Персея родъ своего 
національиаго героя Геракла, котораго спартанскіе цари съ гор- 
достью выдавали за своего родоначальпика. Послѣдуемъ поэтому 
за миѳомъ по лабириптпымъ путямъ его волшббнаго міра.

Двое братьевъ, А к р и с і й  и І І р ё т ъ ,  раздѣлили мелсду собой 
владычество надъ аргивскимъ полуостровомъ. Съ послѣдннмъ изъ
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пихъ, цзбравшшіъ с ію іш ъ  мѣстопребываніемъ Т п р и п ѳ ъ, мы уже 
познакомились въ исторіи Беллерофонта; иервый же жилъ въ 
Аргосѣ. Ему оракулъ предрекъ смерть отъ руки своего виука. 
Поэтому, чтобъ совсршеішо обезпечпть себя отъ иотомства, онъ 
засадилъ единственпую дочь свою Данаю въ подземелье, въ ком- 
пату, искѵспо сдѣлаиную изъ мѣди. Но золотымъ ключемъ можно 
отворнть самые крѣпкіе замки, и такоішмъ іюспользовался все- 
держитель Зевсъ. Ио ммѳу, онъ въ видѣ золотого дождя проникъ 
чрезъ іцели крыши къ одипокой царевпѣ. Прелестный ребенокъ 
Персей былъ плодомъ союза безсмертпаго бога со смертиой Да- 
наей. Гождепіе виука не могло остаться тайпой для бдительнаго 
дѣда. Бъ страхѣ за собственную жизпь онъ рѣшилъ погубить 
дочь вмѣстѣ съ ея ребенкомъ. Оігь ихъ обопхъ заперъ въ ящикъ 
и бросплъ въ буриое море, увѣреипый, что имъ не миновать по- 
гибелц. ІІо волны морскія оказались болѣе сострадательпыми, не- 
жели отецъ, н выиесли ящикъ ыа островъ Серифъ, гдѣ ыать и 
дитя нашли дружескій пріемъ у Д и к т и с а ,  брата таиошняго 
царя. .'Іюбвеобилыіый покропитель воспиталъ красиваго ыальчика, 
какъ если бы послѣдній былъ его собственнымъ сыномъ, и за- 
боты его были богато вознаграждены, такъ какъ ІІерсей выросъ 
крѣнкимъ, ыужественныыъ юношей, отлпчавшиыся среди ыоло- 
дыхъ людей, окружавшихъ царя П о л и д е к т а. Только иослѣд- 
пему оиъ былъ большой поыѣхой, такъ какъ царь охотно посва- 
тался бы къ ыатери его—Данаѣ. Однажды царь потребовалъ отъ 
своей свиты пополнить приданое для его певѣсты. Бсѣ поднесли 
отъ себя подарки, одинъ лишь бѣдпый Персей ішчего не ыогъ 
предложить. Когда его за это попрекнули, онъ воскликнулъ: 
„Царь, у ыеня ничего нѣтъ, кромѣ храброй души и крѣпкой руки; 
я готовъ услулшть тебѣ иыи, и доставить тебѣ все, чего не но- 
желаетъ твое сердце, еслибъ даже то была голова М е д у з ы ! “— 
Подарокъ ие дуренъ,—подуыалъ Полидектъ, искавшій случая уда- 
лпть Персея,— и кто ынѣ доставитъ его,— сказалъ опъ.— того со- 
чтѵ я лучшиыъ своиыъ другоыъ и саыыыъ отважныыъ изъ сыертныхъ.

Персей зналъ опасность такого нредпріятія; онъ зналъ, что 
трое сестеръ, называеыыхъ Г о р г о н а ы и ,  были дочерьыи дракона 
Форкина и чудовища Кето, и что одпа изъ нихъ, М е д у з а ,  
превращала въ каыень всякаго одшшъ своимъ видоыъ; но гордое 
слово было иыъ сказано, и онъ не желалъ показаться нустыыъ
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хвастуномъ. Поэтому онъ отправился въ иуть на геройскос» пред- 
пріятіе. Сперва нужно было. узнать мѣстопребываніе сестеръ. 
Для этого юноша воззвалъ къ Палладѣ-Аѳинѣ и былъ ею услы- 
шанъ.

Явился вѣстникъ боговъ Гермесъ и указалъ ему дорогу къ 
Г р а й я м ъ ,  также происходившимъ отъ Форкина. Отъ рожденія 
онѣ уже были дряхлыми, сѣдыми старушками съ однимъ глазомъ 
и съ однимъ зубомъ на троихъ, которыми онѣ пользовались по- 
перемѣнно. За то это былъ удивительный глазъ, ибо Грайи, 
которыя однѣ только умѣли имъ правильно пользоваться, видѣлн 
имъ все, что дѣлалось, даже самыя скрытыя тайны, во всѣхъ 
странахъ. Путь къ нимъ былъ, правда, самый дальній, ибо онѣ 
жили на краю свѣта; но Персей, съ помощыо Гермеса, благопо- 
лучно добрался до нихъ. Онъ сейчасъ-же спряталъ къ себѣ дра- 
гоцѣнные глазъ и зубъ, которые въ это время какъ-разъ ле- 
жали безъ употребленія. Сестры отъ ирироды были любонытны и 
почти цѣлый день голодны. Поэтому онѣ скоро стали искать свои 
орудія и спорили и бранились другъ съ другомъ, такъ какъкаж дая 
думала, что другія ей пе хотятъ ихъ отдать. Когда же онѣ убѣ- 
дились въ похищеніи, онѣ разразились страпгными воплями. 
Тутъ Персей открылъ имъ свое присутствіе и выразилъ готов- 
ность отдать имъ ихъ орудія, если онѣ опишутъ ему мѣстопре- 
Оываніе Горгонъ и путь къ ннмъ. Грайи тогда сообщили ему, 
что онъ долженъ отыскать ихъ сосѣдокъ, трехъ прелестныхъ 
нимфъ и попросить у нихъ необходимыя орудія, а затѣмъ отпра- 
виться далѣе черезъ Океанъ къ нредѣламъ ночи; тамъ онъ най- 
детъ Горгонъ. За это сообщеніе онъ снова вручилъ голоднымъ 
старушкамъ зубъ и глазъ и отправился далѣе. Онъ нашелъ 
нимфъ, которыя снабдили юношу крылатыми сандаліямп, мѣш- 
комъ и шлемомъ Аида, который дѣлалъ невидимымъ всякаго, кто 
его надѣвалъ. Благодаря иервому подарку путешествіе было легкое 
и быстрое. Когда онъ иодошелъ къ страшному, окруженному 
грязью и гадами гроту, въ которомъ трое Горгонъ какъ-разъ 
почивали послѣ обѣда, онъ сталъ приближаться задомъ впередъ, 
глядя, какъ въ зеркало, на блестящій щитъ, подаренный ему 
Аѳиной. Такимъ образомъ онъ увидѣлъ страшныхъ спящихъ Гор- 
гонъ, опоясанныхъ змѣями, со змѣями же, обвивающимися вмѣсто 
волосъ вокругъ головы, и узналъ между ними М е д у з у .  ІІодойдя
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къ ней все задомъ, совсѣмъ близко, онъ, ловкимъ ударомъ меча, 
отсѣкъ голову Медузы, которая упала въ подставленный имъ мѣ- 
шокъ. Остальныя сестры, правда, тотчасъ же проснулись, но скры- 
вавшій его отъ глазъ ихъ шлемъ спасъ героя отъ пагубныхъ 
объятій, въ которыя онѣ хотѣли и заключить его. Прежде чѣмъ 
онъ на крылатыхъ сандаліяхъ успѣлъ отправиться въ обратный 
луть, глазамъ его представилось новое чудо. Из^ материн- 
скаго лона земли, въ томъ мѣстѣ, гдѣ еще дымилась кровь

М ЕД У ЗА  РО Н ДА НП Н И  ВЪ  М ІОНХЕНСКОМ Ъ М У ЗЕЪ .

обезглавленпой Горгоны, выросъ крылатый копь П е г а с ъ .  Стат- 
ный конь тотчасъ же развернулъ свои крылья, чтобы вознестись 
къ поднебесыо; но тутъ Персей быстро вскочилъ на пего, укро- 
тилъ его и направилъ полетъ его по своему произволу.

Прежде всего возвратилъ онъ нимфамъ шапку - невидимку и 
сандаліи - самолеты; безцѣнный мѣшокъ онъ, съ ихъ нозволеыія, 
оставилъ у себя. Затѣмъ онъ пронесся надъ Грайями, которыя 
поперемѣнно глядѣли на него единственнымъ своымъ глазомъ; 
потомъ на жаркомъ побережыі Эѳіопіп онъ увидѣлъ красавицу-дѣ- 
вушку, прикованную къ скалѣ. То была А н д р о м е д а ,  дочь 
царя К е ф е я ,  оставлеиыая несчастнымъ свонмъ отцомъ, по при-
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казанію оракѵла, на съѣденіе морскому чудовнщу. Храбрый юноша 
съ мечомъ рннулся на чудовище, когда оно подиялось изъ воды, 
чтобы проглотить свою добычу. Ііо на чудовище не дѣйствовалп 
ни удары, ни уколы, и взбудораженная имъ пучина грозила гибелыо 
и коню, и всаднику. Тогда герой въ минуту крайней опаспости 
показываетъ чудовищу голову Горгоны и иревращаетъ его въ ка- 
мень. Затѣмъ онъ освобожденпую Апдромеду прпводитъ къ ея 
отцу и въ награду за свой подвигъ получаетъ ея руку и богатыя 
сокровища. Съ женой и полученнымъ добромъ позади себя на кры- 
латомъ конѣ онъ поскакалъ къ Серифу. Тамъ предстояло ему новое 
дѣло. А именно: мать свою и своего пріемнаго отца Диктиса на- 
шелъ онъ обнпмающими жертвенникъ Паллады Аѳины, ѵкотораго 
они искали защиты отъ преслѣдованій царя Полидекта. И въ это 
убѣлшще послѣдовалъ за шіми насильствеішый царь съ воорѵжеп- 
ными тѣлохранителями, но нагибель себѣ самому. Персей, карауля 
у воротъ въ святилище, обнажилъ голову Медузы, и остановились 
внезапно окаменЬвшіе преслѣдователи, точно мраморныя статуи, 
поставленныя вокругъ храма.

То было въ послѣдній разъ, что герой воспользовался своей до- 
бычей. Голову и крылатаго коня онъ передалъ покровителы-шцѣ 
своей—Палладѣ Аѳинѣ. Съ тііхъ поръ закутанный обликъ Горгопы 
красуется на щитѣ богини, и она обнажаетъ его на полѣ кровавой 
брани на ужасъ своихъ враговъ.

Но еще не исполнилось изреченіе оракула, полученное нѣ- 
когда А к р и с і е м ъ  до рожденія его внука, а вѣдь неумоли- 
мому року подчинены и боги,и люди. ІІапрасно Акрисій покинулъ 
свой городъ, чтобъ избѣжать встрѣчи со внукомъ: въ Ѳзссаліи. 
на нраздничныхъ играхъ, брошенный Персеемъ дискъ попалъ 
прямо въ голову далеко въ сторонѣ стоявшаго дѣда, и Акрисій? 
смертельно раненный, иовалился наземь. Скорбя о ненамѣренномъ 
убійствѣ, герой не вернулся въ Аргосъ, но сѣлъ на царскій пре- 
столъ въ Тиринѳѣ и основалъ М и к е н ы, киклопическія стѣпы ко- 
торыхъ еще теперь въ развалинахъ своихъ свидѣтельствуютъ о 
нѣкогда знаменитомъ городѣ.

ГЕРАКЛЪ ( у  РІШЛЯНЪ-----ГЕРКУЛЕСъ).

Потомкомъ ІІерсея былъ Г е р а к л ъ ,  національный герой 
всего греческаго народа, особенно л;е дорійскаго племени, ко-
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торое горделиво вело отъ иего свое происхошдепіе. Оиъ идеалъ 
героическаго времени; въ иемъ миоъ совмѣстилъ въ одно пестрое 
цѣлое чудеснѣйшіе подвиги и ириключеиія миогихъ героевъ. Но 
оііъ и вообще идеалъ могѵчей человѣческой природы, ие укро- 
щенной еще ни закономъ, ііи обычаемъ, но стремящійся въ тру- 
дахъ и работѣ, велнкими и благородными, но рядомъ съ этимъ 
и дикнми кровавыми подвигами, къ божествеиному и, наконецъ, 
достигающій его искуиленіемъ смерти. ІІа геройскомъ попршцѣ 
своемъ, богатомъ и трудами, и иодвигами, онъ долженъ служить 
трусу, облечениому властыо, иока онъ, накоиецъ, очищенный, не 
воснаряетъ къ высотамъ Олимиа. Первоначальио онъ по свой- 
ству своему былъ сходенъ съ ІІерсеемъ, олицетвореніемъ божс- 
ства свѣта, защитникомъ и спасителемъ отъ мрачиыхъ враждеб- 
пыхъ силъ, съ которыми оиъ безпрестанно борется и иобѣждаетъ 
пхъ. Благодаря иеренесеннымъ иа иего миѳомъ дѣиніямъ онъ 
сталъ ближе человѣческой природѣ н превратился въ прославлен- 
наго націоналыіаго героя эллнновъ.

Гераклъ, сынъ А м ф и т р і о н а и А л к м е- 
п ы, двухъ внуковъ Персея, ио другому миоу 
сынъ 3?вса и Алкмены, имѣлъ несчастье ро- 
диться нѣсколышми днями иозже Э в р и с ѳ е я, 
другого иотомка указапнаго героя и сына Сѳе- 
нела; ипаче онъ сдѣлался бы властителемъ 
Аргивскаго нолуострова. Ыиѳъ иодробнз опи- 
сываетъ, какъ Зевсъ, за круговой чашей нектара, 
иохвалился другнмъ богамъ, что черезъ нѣ- 
сіеолько дней отъ пего родптся сыиъ, которому оиредѣлено 
владычество надъ обширными страпами, и какъ вслѣдъ за 
тѣмъ ревиивая Гера спустилась на землю и ускорила рожденіе 
Эврисѳея въ Тиринѳѣ. Эта женская хитрость нрннудила отца 
боговъ утверднть власть за Эврисѳеемъ, такъ какъ тотъ, че- 
резъ ІІерсея, также отъ иего ироисходилъ. Гераклъ же ро- 
дился въ Ѳивахъ, куда, какъ передаютъ, бѣжалъ Амфнтріэнъ 
изъ-за совершеинаго имъ убійства. Сюда Гера иослала двухъ 
змѣй, чтобъ ногубить пеиавистнаго ребепка; но мальчикъ иод- 
нялся въ своей колыбели, сх;:атилъ лсивотныхъ, какъ игрушки, за 
шею и задушилъ ихъ, несмотря на ихъ сопротнвленіе и шииѣнье. 
Гано развилась его могучая сила, но также и его необузданный

Б О РЬБА ГЕРА КЛ А  
СЪ Н ЕМ ЕІІС КІІМ Ъ  
ЛЬВОМЪ (М ОН ЕТА  
ІІЗЪ  ГЕРА К Л ЕГ і).
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нравъ, который, какъ п у другпхъ смертпыхъ, былъ укрощенъ лишь 
суровой рукой судьбы. Онъ убплъ пѣвда Л п н а, учпвшаго его 
игрѣ на лирѣ, когда тотъ его наказалъ за то, что пальды его были 
слишкоыъ неноворотливы, чтобъ найти гармонію звуковъ. Ему 
поэтому пришлось покинуть городъ и пасти стада. Но при этомъ 
онъ не давалъ себѣ отдыха: высушивалъ болота, преслѣдовалъ и

БО РЬБА  Г Е Р А К Л А  С Ъ  ЛАНЫ О АРТЕМ М ДЫ
( б р о і і з о в а я  с т а т у я  в ъ  м у з е ѣ  в ъ  п а л е р м о ) .

уоивалъ разбойниковъ и звѣрей и всюду охранялъ земледѣльца, 
который подъ его защитой спокойпо могъ засѣвать поля и соби- 
рать жатву.

Въ награду за его храбрыя дѣла, ѳивскій царь К р е о н т ъ 
Далъ ему въ жены дочь свою, съ которою Гераклъ прижилъ во- 
семь человѣкъ дѣтей. Но Гера, непримиримый врагъ его, съ 
завистыо глядѣла на его цвѣтущее счастіе. Она смутила его умъ, 
и въ припадкѣ бѣшенства онъ убилъ свою жену и своихъ дѣ- 
тей. Прпшедши въ себя, онъ обратился къ оракулу въ Дельфахъ за
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совѣтомъ, какъ искуиыть свое престуііленіе. Пиѳія, которая, ыо 
предаыію, тогда впервые ыазвала его Геракломъ, потому что 
оыъ споей славой обязапъ былъ врагу своему, Герѣ^ прыказала 
еыу 12 лѣтъ служить споему діююродному брату Эврисѳею. Уііи- 
чшкенный навлеченнымъ на себя по своей випѣ несчастіемъ, онъ 
подчинился оракулѵ 
и сталъ слугой. По 
приказу Эврисѳея, 
онъ исыолнилъ тѣ 
двѣнадцать могу- 
чихъ работъ, о ко- 
торыхъповѣствуетъ 
намъ  п р е д а н іе .
Сперва онъ въ де- 
бряхъ Н е м е й с к а- 
го  лѣса въ Аргив- 
ской области своимы 
руками задѵшилъ 
неѵязвимаго льва, 
а шкурой его облекъ 
свои моіциыя плечн.

БО РЬБА Г Е Р А Іѵ Л Л ІІЕУКРОТІІМ Ы М Ъ  БЫ К О М Ъ  НА
Затѣмъ, ВЪ бол о- о с т р о в ѣ  к р и т ѣ  ( р и с у і і о к ъ  н а  д р е в і і е й  в а з т з ) .  

тахъ Ле р н с к и х ъ ,
онъ у громадной змѣи отсѣкъ ея девять головъ, а вѣрному 
сподвижнику своему І о л а ю  велѣлъ ирижигать раны, чѣмъ 
только можно было достигнуть того, чтобъ не наросли новыя 
головы. Въ ядѣ чудовиіца онъ омочилъ свон стрѣлы, кото- 
рыя съ тѣхъ поръ стали смертоносными. Далѣе, опъ изловилъ лань 
Артемиды, голова которой была увѣнчана золотыми рогамы, а 
позднѣе въ почти неприступныхъ ущельяхъ Э р и м а п ѳ с к и х ъ  
горъ, въ Аркадіи, поймалъ веыря, видъ котораго былъ такъ стра- 
шенъ, что Эврисѳей сирятался отъ него въ бочку. Гераклъ же 
устроилъ обѣдъ и вмѣстѣ съ товарищами съѣлъ огромиое изжа- 
ренное лшвотное до косточекъ. Дальнѣйшей задачей Геракла было 
вычистить скотный дворъ богатаго царя Элиды—х\ в г і я. Двора 
этого, гдѣ было до 3000 головъ рогатаго скота, никогда еще не 
очищали отъ навоза. Алкидъ— такъ называли часто Геракла по 
имени дѣда его, Алкея,—иоставилъ условіемъ, чтобъ, по совер-



шеыіи работы, ему въ награду отда.ш часть стада. Когда царь 
вглразилъ иа это согласіе, герой не сталъ уносить навоза на сво- 
ихъ плечахъ, а направнлъ теченіе рѣки А л ф е я  на скотішй дворъ, 
который былъ быстро очищенъ водой. ЬІо Авгій отказалъ герою 
въ вознаграждеиіи, такъ какъ, по его мнѣнію, такого рода чистка 
скотнаго двора прнноситъ больше убытка, нежелн пользы. Онъ 
и не исиугался, когда Гераклъ произвелъ враждебное вторженіе 
въ Элиду: у него были крѣикіе бойцы, блнзнецы М о л і о н и д ы ,  
хвалившіесл, что отедъ пхъ Поспдонъ. Они были не только 
огромны и сильны, но еще и совершенно особеинаго тѣлосложе- 
нія. Ниже бедеръ они были одннмъ, вполнѣ разпившимся, чело- 
вѣкомъ, но выше этого мѣста ихъ тѣла расходились, образуя 
двухъ статныхъ мужчинъ. Эти близнецы съ другими товарищами 
встрѣтилн вторгающагося геро;:. Двѵмя щитами своимп они от- 
ража^и его стрѣлы и удары его иалины и отвѣтнли па это такъ 
внушительно двумя брошеішыми копьями и ударами двухъ мечей, 
что онъ, послѣ уиорной борьбы, принѵжденъ былъ отступнть. 
Когда же они. гордясь своей побѣдой надъ сыномъ Зевса, отпра- 
вились на исѳмійскія игры, онъ иаиалъ на нихъ въ ущельяхъ 
у К л е о и ы  въ Арголидѣ и убилъ. Вслѣдъ за тѣмъ погибель 
ностнгла и Авгія н весь его домъ.

ІІослѣ этихъ иодвнговъ, Гераклъ вернулся на службу и тот- 
часъ же получилъ новое запятіе. Своими стрѣлами, не дававши- 
ми нромаха, перестрѣлялъ онъ многочислениыхъ хищныхъ нтицъ 
съ мѣдными когтями, тучами носившихся около С т и м ф а л ь -  
с к и х ъ  болотъ въ Аркадіи и нападавшнхъ на людей и жи- 
вотныхъ. Онъ і і з л о в и л ъ  на островѣ К р и т ѣ  неукротимаго быка 
и привезъ его своему повелителю, который, къ ѵжасу жителей 
Аттики, выпустилъ его на волю къ Мараоонскому полю. Вмѣстѣ 
со многими героями оиъ счастливо боролся во Ѳракіи съ царемъ 
Д і о м е д о м ъ  и увелъ его коней-людоѣдовъ, которые, будучи вы- 
пущены на волю Эврисоеемъ, были въ Ликейскихъ горахъ растер- 
заны дикими животными. Такъ-іке поСѣдоносно иохитилъ оиъ по- 
ясъ царицы амазонокъ— Г и п и о л и т ы, которая иогибла отъ его 
оружія, и бьтковъ великана Г е р і о н а  на крайпемъ западѣ.

Труднѣе была задача достать золотыя яблоки изъ вѣчно цвѣ- 
тущихъ садовъ Г е с п е р и д ъ .  Гераклъ не зналъ мѣста, гдѣ ихъ 
найти. Во время своихъ, ие зиавшихъ отдыха, странствованій онъ
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нашелъ иа Кавказѣ страдальца Прометея, принесшаго роду чело- 
вѣческому огоыь и пебесыый свѣтъ лучшаго позпаыія. Орла, еже- 
дыевыо терзавшаго грудь титаыа, Гераклъ застрѣлилъ, а затѣмъ 
своей ысполинской силой разломалъ мѣдныя цѣпи, приковывавшія
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Метопъ ші храмѣ Зепса въ Олимпііг, по сннмкѵ. Гъ серсдннѣ Гераклъ поддержппаетъ па дпоПпоЯ пп- 
душкѣ иебссныіі сподъ, замѣнля Атлапта; послѣдпііі, прямо стол передъ пнмъ, подаетъ ему дблоки, 
только что собраннип нмъ въ саду Гесперндъ. Повадн Геракла одпа нзъ Гѳсперпдъ помогаетъ герою

ностн тлжесть ноба.

его къ скалѣ. Отъ освобожденнаго титана Гераклъ узналъ, что на 
сѣверѣ, тамъ, гдѣ небесный сводъ покоится на плечахъ А т л а н т а, 
можно найти ырекрасную страну Гесперидъ. Слѣдуя его указанію, 
онъ на ливіыскомъ берегу добрался до твердаго, какъ камень, 
старца Атланта, который охотпо былъ готовъ самъ достать емѵ 
нѣсколько чудныхъ плодовъ, съ условіемъ, чтобъ тотъ на это 
время занялъ его мѣсто. Гераклъ согласился, взвалилъ себѣ не-
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бесный шаръ на крѣпкую сппну, а тотъ досталъ яблоки. Верпув- 
шись, однако, онъ предложилъ Гераклу остаться еще на нѣкото- 
рое время его замѣстителемъ, онъ же за это отправится къ Эв- 
рисѳею. Гераклъ на видъ согласился и попросилъ его, на нѣ- 
сколько мгновеній, взять опять на себя свою иошу, пока онъ при- 
готовитъ себѣ подушку для спины. Но едва Атлантъ снялъ съ 
него небесный сводъ, герой собралъ съ земли яблоки и оружіе и 
съ насмѣшками удалился. Затѣмъ онъ, отягченный гесиерійскимн 
золотыми плодами, весело продолжалъ свой тернистый жизненный 
путь и такимъ образомъ пришелъ и въ то мѣсто, гдѣ Средизем- 
ное море совершенно было загоро;кено отъ Атлантическаго. Своей 
бо:кеской силой онъ открылъ проходъ, вырвавъ изъ зеыли двѣ 
скалы, изъ которыхъ одну, въ знакъ своего пребывапія, водрузилъ 
въ Европѣ, другую въ Афрпкѣ. Такъ объяспяли себѣ крутыя гро- 
ыады скалъ, возвышающіяся еще теперь при входѣ въ Средизеы- 
ное ыоре у Гибралтара и у Цеуты. Но кроыѣ того тутъ, повиди- 
моыу, припоыпналось еіце и сказаніе о финикійскоыъ богѣ солнца 
Мелькартѣ.

Двѣнадцатый трудъ состоялъ въ тоыъ, чтобъ герой привелъ 
изъ преисподней пса, К е р б е р а  (Цербера), сторожившаго врата 
подзеынаго царства. Неустрашпмый герой проиикъ чрезъ всѣ 
ужасы пропасти къ стигскимъ воротаыъ, укротилъ адскаго пса, 
вытащилъ его на бѣлый свѣтъ и бросилъ его къ ногаыъ ужа- 
снувшагося Эврисѳея. Чудовище же, лишь только коснулось зеыли, 
тотчасъ съ глухиыъ ворчаніеыъ провалилось въ глубину.

Габство героя теперь кончилось; но онъ по своей волѣ искалъ 
еще приключеній, боролся съ кентавраыи и еще два раза спу- 
скался по еыу уже извѣстной страшной дорогѣ на Тенарскомъ 
ыысу на югѣ ІІелононнеса въ подзеыное царство. Среди своихъ 
походовъ онъ прибылъ и въ Ливію, гдѣ жилъ зеынородный вели- 
канъ А н т е й, не оставлявшій нетронутыыъ ни одного чуже- 
зеыца. Онъ тотчасъ же съ кулакаыи набросился на Геракла, но 
тотъ, искусный въ борьбѣ, такъ сильно грянулъ его о зеыь, что, 
казалось еыу, чудовище не соберетъ костей своихъ. Однако, къ 
его удивленію, великанъ поднялся цѣлыыъ и невредиыыыъ и со 
свѣжиыи силаыи возобновилъ страшную борьбу. Трижды Гераклъ 
бросалъ разбойника на земь, но все безъ успѣха. Тогда дога- 
дался онъ, что, при каждомъ соприкосновеніи съ ыатерыо зеылей,
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великанъ, ея сыпъ, пріобрѣтаетъ новыя силы. Поэтому онъ нод- 
нялъ его, паконецъ, на воздухъ и задушилъ его между небомъ и 
землей своими крѣпкими руками. Послѣ этого онъ усталый растя- 
нулся на лужайкѣ и заснулъ. Вблизи же жили крошечные п и г -  
ме и ,  которые слулшли Аптею іі за это оберегались имъ отъ вра- 
говъ своихъ, журавлей. Эти пигмеи толпами собрались, оплакивая 
своего покровителя. Потомъ разразился ихъ гнѣвъ иротивъ спящаго 
убійцы его. Одинъ изъ ихъ храбрѣйшихъ героевъ сказалъ, что 
своимъ копьемъ убилъ ул;е не одпого длинпоногаго журавля; онъ 
отважится одинъ сразиться съ варваромъ. Но совѣщательное соб- 
раніе пигмеевъ было осторолспо и постаповило забить чулсеземцу 
ротъ и носъ, чтобъ онъ задохпулся. Тотчасъ натаскали матеріала 
и сдѣлали поиытку, но все стараніе и работа были напрасны. 
Герой такъ сильно храпѣлъ и сопѣлъ во спѣ, что отъ дыханія 
его летѣли впизъ кубаремъ человѣчки всякій разъ, какъ пыта- 
лись они приблизпться къ носу. Тогда вокругъ спящаго навалили 
горючаго матеріала и зажгли его. Огопь охватилъ уже волоса ге- 
роя; послѣдній въ испугѣ вскочилъ и увидѣлъ тогда кишавшій у 
его ногъ крошечный народецъ. Одного изъ крошекъ онъ посадилъ 
себѣ на руку, чтобъ разсмотрѣть его вблизи. Это былъ какъ разъ 
тотъ герой - пигмей, который вызвался одинъ побѣдить его въ 
единоборствѣ. „Зпай“,—крикнулъ ему вопнственный пигмей,— „что 
ты долженъ бороться со мной на жизнь и на смерть, или призиать 
себя побѣжденпымъ“ . Гераклъ подумалъ о томъ, что у крошки 
этого такое же отважное сердце въ груди, какъ у него самого, и 
что геройство заключается ие въ величинѣ и силѣ членовъ, а 
въ живущей внутри душевной отвагѣ. Поэтому онъ призналъ себя 
побѣжденнымъ и получилъ миръ и союзъ. Затѣмъ онъ оказалъ имъ 
помощь противъ вралсдебныхъ журавлей, которыхъ перестрѣлялъ 
тысячами. За это его радушно угостили. Пигмеи, не уставая, при- 
возили на телѣгахъ мяса, овощей и вина, чтобъ удовлетворить 
ыогучій аппетитъ чужеземца.

Среди такихъ подвиговъ Гераклъ сталъ старше: онъ прибли- 
жался къ серединѣ человѣческой жизни и былъ въ полномъ рас- 
цвѣтѣ силы и славы. У него, правда, было уже значительное по- 
томство въ различныхъ мѣстностяхъ; но ему теперь хотѣлось все- 
таки устроить постоянное мѣстолштельство и хозяйство. Въ Ти- 
ринѳѣ, гдѣ онъ пролшвалъ, опъ много слышалъ о красотѣ
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Д е й я н н р ы ,  дочери этолійскаго даріі О н е я .  Тотчасъ о ііъ  

отнравнлся въ путь» п прпбылъ въ Калидоиъ, главный го- 
родъ Этоліи. Тамъ онъ иобѣднлъ своего соперника, рѣчного бога 
Ахелоя, и получилъ руку благородной даревны. Весело отпразд- 
новали свадьбу, нослѣ чего герой съ женой отправились въ об- 
ратный путь. Снерва дорога шла вдоль рѣки Эвена; потомъ падо 
было переправляться черезъ нее. Здѣсь кентавръ Н е с с ъ за 
плату перевозплъ путгшественниковъ на паромѣ. Хотя самому 
Гераклу не нужно было этого удобства, онъ воспользовался имъ 
для молодой жены своей. Вручивъ плату, онъ съ берега сталъ 
наблюдать за переправой, чтобы потомъ послѣдовать за нею 
вплавь. Скоро, однако, онъ замѣтнлъ, что уже близко отъ противоно- 
ложнаго берега неуклюжій варваръ позволялъ себѣ насилія надъ 
Д е й я н и р о й . Т о г д а о н ъ  воспылалъгнѣвомъи,натянѵвъ лукъ,проп- 
зилъ ему животъ стрѣлой, которая была омочепа въ крови Лер- 
ненской гидры. Ганеный кентавръ зналъ дѣйствіе этого яда и, 
умирая, далъ совѣтъ Дейянирѣ сохранить немного крови его въ со- 
судѣ, такъ какъ-де это вѣрное средство привязать къ себѣ супруга 
неразрывною любовыо. Въ убѣжденіи, что умирающій Нессъ не 
могъ-бы солгать, ослѣпленная исполнила злой совѣтъ. Гераклъ по- 
слѣ этого отправился съ нею въ Трахину на сѣверной сторонѣ Этьт 
и нѣкоторое время велъ тамъ мирную жизнь. Его товарнщъ ио 
оружію И ф и т  ъ взялъ его оттуда съ собой въ сосѣднюю Э х а л і ю, 
гдѣ отецъ его Э в р и т ъ  устраивалъ состязапіе въ стрѣльбѣ изъ 
лука женнхамъ своей дочери. Царь Эвритъ и сыновья его далеко 
вокругъ были лучшими стрѣлками изъ лука, и они опредѣлили 
условіемъ, что тотъ только изъ жениховъ, кто превзойдетъ ихъ 
въ этомъ искусствѣ, получитъ въжены прекрасную І о л у .  Когда 
Гераклъ увидѣлъ послѣднюю, онъ воспылалъ къ ней дикой стра- 
стыо. Онъ превзошелъ всѣхъ участпиковъ состязанія и потребовалъ 
обѣщанной наградьт, которой, однако, ему не выдали. Вслѣдствіе 
этого онъ впалъ въ какое-то безуміе, которое всегда охватывало 
его подъ вліяніемъ пожнрающей страстн.

Опъ отправплся въ Тиринѳъ; вѣрный товарищъ его по оружію 
на многихъ геройскихъ походахъ, вышеназванный Ифитъ, сопро- 
вождалъ его, стараясь утѣшить. Но Гераклъ видѣлъ въ иемъ 
только сына ненавистнаго Эврита и убилъ его, сбросивъ съ го- 
родской стѣны. ЬІо яишь только совершилъ онъ это злодѣйство,
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раскаяніе охватнло и обуздало героя. Смирепно подчипплся опъ 
прпговору оракула, осудившаго его па повое рабство. Онъ былъ 
проданъ на годъ лпдійскои царицѣ О ы ф а л ѣ  и, по ея прика- 
занію, сидѣлъ, подобно женщішѣ, за веретеноыъ пъ то вреыя, 
какъ она кичилась его палицей и львиной шкурой. И это 
сказаніе, какъ и ыногія другія, повпдпыоыу, возникло подъвлія- 
ніеыъ финикійскихъ ыиоовъ. Финикіяне ночитали вооруженную 
доспѣхаыи Астарту, а эту богиню напоыипаетъ воииственная 
Оыфала.

Тяжкиыъ покаяніеыъ, дуыалъ герой, онъ искупнлъ и за- 
гладилъ всю вину; онъ не подозрѣвалъ, что рокъ невидиыо слѣ- 
дитъ за человѣческой лшзныо н не оставляетъ безъ наказанія 
ни одного злодѣянія, но одниыъ ыстнтъ за другое, хотя бы сла- 
бый глазъ сыертнаго не узнавалъ связн въ дѣйствіяхъ этой 
силы. Затѣыъ герой съ вооружениой силой напалъ на Эхалію, 
взялъ прпступоыъ крѣпкія стѣны горящаго креыля, гдѣ Эвритъ 
и сыновья его палп подъ удараыи его иалнцы, н завладѣлъ очаро- 
вательной Іолой. Выѣстѣ съ другиыъ награбленнымъ доброыъ онъ 
отправилъ ее, какъ военную добычу, къ Дейянирѣ въ Трахину. 
Послѣдняя же угадала дѣйствительную причину и теперь прн- 
бѣгла къ роковоыѵ средству, оставлеиноыу ей уыирающиыъ пере- 
возчикоыъ. ІІа Эвбеѣ Гераклъ въ ознаыенованіе своей побѣды хо- 
тѣлъ иринести жертву олиыпійскоыѵ Зевсу. Для этого еыу нужна 
была бѣлая, парадная одежда. Дейянира искусио соткала таковую 
и отправила къ неыу, предварительно сыазавъ ее съ виутренней 
стороны долго сохранявшейся кровыо Несса. Гераклъ, далекій отъ 
подозрѣпій, облекается въ нее; но лишь только оделсда ироник- 
лась теплотой тѣла, какъ плотно нристала къ неыу и стала жечь 
до костей, точно была оыочена въ водѣ огненнаго потока въ 
подзеыноыъ ыірѣ. Въ невыразиыыхъ ыукахъ онъ срываетъ ее съ 
кускаыи собственнаго тѣла, нриставшаго къ ней; ноядъпроникъ 
уже внутрь организыа и безостановочно продолжаетъ дѣй- 
ствовать.

По желанію Геракла, его несутъ въ Трахину, гдѣ Дейянира, при 
видѣ его страданій, въ отчаяніи лишаетъ себя жизпи, изатѣыъ да- 
лѣе на однѵ изъ опоясанныхъ туыанаыи лершинъ Эты. Таыъ герой, 
собравшись съ послѣдниыи силаыи, воздвигаетъ себѣ гроыадный 
костеръ и, подавляя свои страданія, ложится на него съ спокой-
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ствіеыъ безсмертнаго. Вокругъ стоятъ его испытанные боевые 
товарищи, мелсду ними сынъ его Г и л л ъ .  Никто не хочетъ ока- 
зать ему послѣдней услуги и зажечь костеръ, такъ какъ имъ 
страшно при мысли, что герой, значитъ, разстается съ ними. 
Наконецъ, рѣшаются сдѣлать это Ф и л о к т е т ъ  и его старый 
отецъ; пламя вспыхиваетъ, и изъ жара страданій и огня герой, 
преображенаый и очищенный отъ всей вины своей земной жизни, 
поднимается въ облакѣ къ Олимпу, гдѣ онъ въ неувядаемой мо- 
лодости возсѣдаетъ на тронѣ рядомъ съ отцомъ. Женатый на 
цвѣтущей Гебѣ, онъ теперь наслаждается нектаромъ и амврозіей 
на пирахъ безсмертныхъ боговъ.

Въ миѳѣ о Гераклѣ выражеиы до извѣстной степени судьбы, 
подвиги и злодѣянія, жизнь и стремленія, далсе весь характеръ 
эллинскаго народа и соединены въ одну общую картину. Ноэтому 
Греки вездѣ, куда ни приводили ихъ страиствованія, думали най- 
ти слѣды этого національнаго героя. Впрочемъ, скрыты-ли въ 
этомъ миѳѣ историческіе моменты, или же онъ принадлежитъ всецѣло 
поэзіи,— онъ открываетъ намъ нравственную истину, что, если 
иолный силъ, способный человѣкъ, стремящійся къ высокой цѣли, 
пеобузданной страстыо увлекается къ преступнымъ дѣяніямъ, 
онъ доллсепъ искупать ихъ по волѣ болсества внѣшней своей 
участыо и муками души, пока не достигнетъ примиренія при 
кончииѣ.

Ѳ Е С Е Й  (т Е З Е Й ).

Теперь обратимся, слѣдомъ за миѳомъ, въ А т т и к у .  Это 
маленькая страйа, богатая горами съ превосходнымъ мраморомъ, 
душистыми горными травами, медомъ, маслиной и лавровыми де- 
ревьями, менѣе—изобиліемъ воды и полевыми плодами, впослѣд- 
ствіи превосходившая всѣ дрѵгія государства мудростыо и дѣламн 
своихъ гражданъ, славилась и великой древностыо сгоей; однако, 
ея герои давалн меныпе сюжетовъ поэзіи, нежелигерои Беотіи и 
Арголиды.

Первымъ царемъ Аттики называютъ К е к р о п а ,  по атти- 
ческимъ сказапіямъ, сына земли, полу-мѵжчину, полу-змѣю, осно- 
вателя кремля Кекропіи. За ннмъ слѣдовалъ Э р е х ѳ е й (онъ-же 
Эрихѳоній), котораго ГІаллада, покровительница Аѳинъ, воспнтала 
въ. своемъ храмѣ. Деревяниую статую богини, упавшую съ неба,



онъ поставилъ на высокомъ акрополѣ идля освѣщенія ея учредилъ 
праздннкъ жатвы — II а н а ѳ и н е и. Ііотоыкомъ Эрехѳея былъ 
Э г е й ,  нравившій страиой съ тремя свэпші братьями. Однажды 
онъ поѣхалъ къ старпнному другѵ, ІІелопиду І І и т ѳ е ю ,  властво- 
вавшему въ Трезенѣ, въ Арголидѣ. Онъ иашелъ радушный пріемъ 
и тайно соедннился съ Э ѳ р о й ,  дочерыо друга. При прощаніи 
съ ней, онъ повелъ ее въ тишину сосновой роіци, положнлъ свон 
сандаліи, украшенныя благороднглмъ металломъ, и царскій мечъ 
свой въ углубленіе, сильной рукой завалплъ его тяжелымъ кам- 
немъ и сказалъ: „Когда мальчикъ, котораго иодарятъ тебѣ боги, 
нѣкогда вырастетъ сильнымъ юношей, такъ чго сможетъ сдвииуть 
этотъ камень, ты надѣнь ему на ноги сандалін, оиояшь его 
этимъ мечомъ и отправь его въ Аѳнны. ІІо этимъ признакамъ, я 
узнаю въ немъ сглиа, и онъ будетъ моимъ наслѣдникомъи.

Это иророческое слово сбылось. Мальчикъ Ѳ е с е й  подросъ и 
сталъ прекрасенъ и силенъ, какъ отецъ. Безъ труда онъ сдви- 
иулъ камень, покрывавшій драгоцѣнныя вещи, и, блпстая досиѣ- 
хами, простплся съ матерыо, чтобъ получить отцовское наслѣдіе. 
Но на дорогѣ изъ Трезена въ Аѳины жестокіе разбойиики иод- 
стерегали мирныхъ путниковъ, потрясатель II е р п ф е т ъ, который 
убивалъ ихъ, нагпбатель сосенъ С и н и с ъ ,  нривязывавшійихъ къ 
сосновымъ стволамъ, которые, разгибаясь, разрывали лсертву 
иа части, С к и р о н ъ ,  бросавшій нутниковъ въ море, Д а м а с т ъ  
или І І р о к р у с т ъ ,  который послѣ ласковаго пріема предлагалъ 
имъ свое лолсе, причемъ короткихъ вытягивалъ, а у длішпыхъ 
лпшнее отсѣкалъ. Ѳесей былъ на сторол;ѣ; не мечомъ своимъ, 
но ихъ собственьіымъ оружіемъ оиъ одолѣлъ и истребилъ всю 
шайку разбойннковъ и очистилъ отъ нихъ дорогу. Счастливо 
прибылъ опъ въ Аѳины ц иеузнанный нріоорѣлъ себѣ любовь 
старика Эгея. Но мачиха его . извѣстная воролсея М е д е я .  
послѣ многихъ злодѣяній иашедшая защитиика и супруга въ 
лнцѣ царя Эгея, сумѣла измѣиить распололіеиіе царя и, съ его 
вѣдома, приготовила отраву ииоземцу. ІІослѣдній ул;е дерлсалъ 
въ рукахъ чашу яда, чтобы выиить ее, но тогда Эгей узналъ 
мечъ на его боку и, выбивъ нзъ рукъ его чашу, заключилъ его 
въ своіі объятія. На своей дракоиовой колесницѣ отравительница 
умчалась въ мрачную свою родинѵ, Колхиду.

Бъ это время поля Мараѳонскія опустошалъ иеукротимый быкъ,
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котораго пѣкогда изловилъ Гераклъ иа Крнтѣ и привелъ къ сво- 
ему иовелителю. Царственный юноша смѣло отнравился на бой 
съ дикимъ животнымъ. Послѣ утомителыіыхъ поисковъ, опъ на- 
налъ на свѣжій слѣдъ быка и разставилъ крѣпкіе, неразрывные 
€илкн; затѣмъ онъ? заслышавъ хриплое рычаніе быка, пошелъ но 
направленію къ нему и скоро ѵвидѣлъ чудовище. То смѣлыми 
нападеніями, то мнимымъ бѣгствомъ онъ завлекъ его въ силки 
и овладѣлъ имъ. Радостпо встрѣтили его въ Аѳинахъ народъ и

0  Е С Е Й, СДВІІГЛЮ ІЦіГі К Л М Е Н Ь , ПОКРЫ ВЛТОЩ і Гі СЛ Н ДЛ .Ш І II ОТЦОВСКІЙ М ЕЧЪ  
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сѣдой отецъ, па гдазахъ у которыхъ онъ принесъ быка въ жертву 
Фебу-Аполлону.

Мелсду тѣмъ приближалось печальное для города время Пана- 
ѳиней. Уже болѣе восемнадцати лѣтъ не праздновали этого тор- 
жества, совершаемаго раньше въ срединѣ лѣта съ жертвоирино- 
шеніями, играми и хороводами въ честь покровительницы Палла- 
ды-Аѳины. Ибо тогда погнбъ при нападеніи на мараѳопскаго быка 
А н д р о г е й, сынъ властвовавшаго на моряхъ критскаго царя М и- 
н о с а  и побѣдитель во всѣхъ состязаніяхъ. Отецъ его, считавшій 
смерть юпоши вызванною съ умысломъ, послѣ эгого подступилъ 
съ флотомъ и болыной военной силой и наложилъ на Аѳины 
страшную дань. Каждый девятый годъ Аѳины должиы были от- 
лравлять семерыхъ юпошей и столько же дѣвушекъ благороднаго
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пронсхождеыія и безукоризпенной красоты въ городъ Кноссъ, ыа 
Критѣ, на съѣденіе чудовиіцу М и н о т а в р у ,  полу-человѣку, по- 
лу-быку, обитавшему въ Лабиринтѣ. Теиерь вотъ опять приблы- 
жался срокъ позорной дани и громкіе вопли наполняли городъ въ 
то время, какъ выбирались жертвы. Тогда выступилъ Ѳесей ипо- 
желалъ быть принятымъ въ число жертвъ. Тщетно противился 
этому опечаленный Эгей: молодой герой съ остальными товари-
щамн несчастія сѣлъ на корабль. Съ мачты развѣвался черный 
флагъ н чериые паруса раздувались въ дуновеніи попутнаго вѣ- 
тра. „Если мы счастливо вернемся,с, крикнулъ юноша отцу, пре- 
бывавшему еще на берегу, „то бѣлые паруса уже издали возвѣ- 
стятъ тебѣ наше спасеніе".

Послѣ благополучнаго илаванія достигли Кносса. Здѣсь при- 
готовленія къ жертвонриношеиіямъ длились еще нѣсколы;о дней, 
въ продолженіе которыхъ жертвы иолі.зовались большой свободой. 
Ѳесей въ это время успѣлъ сдѣлать наблюденія надъ превосход- 
ными учрежденіями и государственнымъ устройствомъ, вызванными 
къ жизпи мудрымъ законодательствомъ могуществеппаго Мииоса. 
Напередъ увѣреиный въ счастливомъ успѣхѣ, онъ рѣпшлъ ввести 
современемъ и въ родномъ своемъ городѣ ыодобные порядки.

и состраданіе это скоро нревратилось въ сердечное располо;кеніе. 
Когда его вмѣстѣ съ другими жертвами въ праздничныхъ одеж- 
дахъ вводили въ лабириптъ, она подала ему мечъ и клубокъ ни- 
токъ, и онъ тотчасъ угадалъ, для какой цѣли. Привязавъ нить 
къ ручкѣ воротъ, онъ приказалъ снутяикамъ слѣдовать за собой

Ѳ ЕС ЕЙ У Б ІІВ А Е Т Ъ  М ІІИОТЛВРЛ  

( р и с у н о к ъ  н а  в л з - д ; .

Такая увѣрен- 
ность и безпечность 
происходили впро- 
чемъ изъ упованія 
на обѣіцанную по- 
мощь Афродиты, и 
это довѣріе его не 
обмануло. Дѣло въ 
томъ, что А р і а д -  
на ,  дочь Миноса, 
почувствовала со- 
страданіе къ бла- 
городному юношѣ,
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Ѳ Е С Е ІІ У Б И В \К Т Ъ  М ІШ О Т А В РЛ .

А Н ТІІЧ Н А Я  ГРУППА ВЪ  ВИЛЛВ А Л ЬБАН И  ВЪ  РІІМѢ (С Ъ  ФОТОГРАФ ИЧЕСКАГО

СНИМ КА).

Укроп(сиіо этого чудовнща въ дровное премл было лгобнмымъ прѳдметомъ грѳпѳскаго нскусстиа. ІІзо- 
бражаемая здѣсь мраморная группа иъ половпиу челоиѣчѳсваго роста, можотъ быть, ѳсть копія ста- 

туп, стояишоіі иа аѳішскомъ акроподѣ.

и ледленно попіелъ по запутанньшъ извилннамъ, разматывая пить. 
Такъ добралоя онъ до средины, гдѣ подлпідалъ ихъ Минотавръ. 
Убииъ его мечоиъ, оиъ вступилъ въ обратиый иуть, наматывал



своіо шіть. ВоротсЯ раскрылись, п посвяіцснные смертн снова вы- 
шли на свѣтъ дня и получнлн свободу. Ибо въ договорѣ Миноса 
съ Аѳинами было условлено, что дапь прекратится, какъ только 
одинъ изъ юпошей, пазначенныхъ въ жертлу, убьетъ чудовище 
н иайдетъ выходъ изъ Лабиринта.

82 Э Л Л а Л а

СПЯЩ А Я А Р  I А Д П  А 

(СТАТУЯ ВЪ ВАТИКАНСКОМ Ъ М У З Е ѣ ).

Весело Ѳесейсъ товарищами сѣли на корабль, и любящая Аріа- 
дна послѣдовала за нюіъ. Погода благопріятствовала плаванію; 
достигли цвѣтущаго острова Наксоса. Здѣсь сдѣлали продолжи- 
тельную остановку; молодые люди бродили ио хорошо орошен- 
нымъ долинамъ, апельсиннымъ *), грапатовымъ и фиговымъ рощамъ 
и отвѣдывали иревосходнаго вина, котораго имъ охотно предла- 
гали дружелюбные жители. ІІо въ одно утро, ирежде чѣмъ под- 
нялась надъ горами заря, Ѳесей далъ приказъ къ отплытію. Всѣ 
товарищи были на кораблѣ, когда его отвязали; одна лишь Аріа- 
дна нокоилась еще въ объятіяхъ сна. Когда она, наконецъ, про- 
снулась и, увидѣвъ вдали паруса удалявшагося корабля, съ гром- 
кими жалобами ломала себѣ руки,—явился ей Д і о н и с ъ ,  увѣн- 
чанный плющемъ и лозой винограда, утѣшилъ ее и съ иокинутою

*) Н ѣмецкій авторъ ош ибается. Аиельсннныя деревья въ древности нп 
Грекамъ, пп Римлянамъ вовсе не былн извѣстны. Ц римѣч. редактора перевода
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людьші возпесся на божескую высоту, гдѣ возсѣдаетъ она съ 
тѣхъ поръ рядомъ съ нимъ на тронѣ въ иеувядающей юности. 
-Въ миѳѣ, такимъ образомъ, выступаетъ утѣшнтелыіая истина, 
что божество милостиво заступается за безвиппо страдающпхъ 
и заботлив.о готовитъ имъ убѣжище.

Ѳесей междѵ тѣмъ безпечно плылъ дальше на Д е л о с ъ, свя- 
щенное средоточіе Іъикладскихъ острововъ, мѣсто рожденія Феба, 
Аполлона и Артемиды. Здѣсь оиъ первому принесъ торжествен- 
ную лсертву и вмѣстѣ съ товарищами исполпилъ г е р а н ъ ,  та- 
нецъ, изобралсавшій запутанныя извилины лабиринта.

Послѣ этой послѣдней остановки, направились прямо къ ро- 
динѣ. Тамъ, на берегу, стоялъ и въ этотъ разъ, какъ и до тѣхъ 
поръ калідый день, озабоченный Эгей, ожидая, ле покалсется ли на 
-синихъ волнахъ корабль, увезшій его единственпаго сына. Онъ 
тотчасъ лсе узнаетъ его, по мѣрѣ того, какъ онъ приблил;ается; 
ло онъ ѵзнаетъ и черные паруса, которые забыли замѣнить бѣ- 
лыми. Видя, что .всѣ его надежды обмануты, обдумывая свою без- 
дѣтную старость, онъ сознаетъ, что все его царское добро и сама 
жизнь не имѣютъ болѣе никакой цѣны для иего. Съ уступа 
-скалы, на которомъ онъ стоялъ, онъ бросился въ море и уто- 
нулъ. Ѳесей нашелъ толысо трупъ его.

Онъ похороннлъ и оплакалъ отца; ио торжественньтй пріемъ, 
оказанный ему народомъ, восторгъ толиы, доходившій до обого- 
творенія, утѣшили его. ІІолучивъ царскую власть, онъ могъ те- 
нерь привести въ исполненіе то, что замѣтилъ на Критѣ И'. чему 
задумалъ подражать. Онъ соедииилъ въ одинъ народъ жителей 
•страны, населявшихъ 12 мѣстечекъ, и раздѣлилъ его на три со- 
словія: б л а г о р о д н ы х ъ  (эвпатридовъ), з е м л е д ѣ л ь ц е в ъ ,  
(геоморовъ) и р е м е с л е и н и к о в ъ  (деміурговъ), которымъ 
всѣмъ далъ одинаковое участіе въ управленіи страной, оставивъ, 
однако, исключительно за первыми, бывшими прежде довольно 
независимыми властелинами, судебиыя и жреческія должности. 
Естественно, что такія нововведенія вызвали и неудовольствіе, 
ибо отдѣльная личность, теряющая что-нибудь, рѣдко смотритъ 
навыгоду цѣлаго, но только на собственную нотерю и негодуетъ 
на ея виновника. Ропотъ былъ тѣмъ опаснѣе, что Ѳесей 
вскорѣ послѣ этого отправился на новыя приключенія и пре- 
доставилъ страну и народъ самимъ себѣ.
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До него дошелъ слухъ о прекрасной и храброй царицѣ страіш  
азіазонокъ А н т і о п ѣ, господстіювавшей на юншомъ берегу Иопта 
Эвксинскаго, и опъ рѣшилъ нохитить ее изъ среды ея воии- 
ственныхъ женскихъ дружинъ. Предпріятіе удалось виолнѣ, и цар- 
ственная жена, повидимому, не была тѣмъ недовольна, такъ какъ 
она сдѣлалась и осталась вѣрной сунругой героя до самой своей 
смерти. Но тѣмъ болѣе это похищеніе ожесточило ея искусныхъ въ 
военномъ дѣлѣ подданныхъ. Чтобъ отомстнть, оиѣ собрали всѣ свои 
силы, явились подъ Аѳинами и проникли до самаго ІІникса, мѣста 
народнаго ссбранія, гдѣ встрѣтилъ ихъ Ѳесей съ храбрѣйшими 
с в о и ііи  бойцами. Здѣсь пылала битва съ иеремѣннымъ счастіемъ;. 
однако, наконецъ, Ѳесей одолѣлъ и совершеиио разбилъ амазо- 
нокъ. Но Антіопа, храбро сражавшаяся рядомъ съ возлюблеи- 
нымъ супругомъ противъ своихъ сестеръ, была убита въ бою, и 
герой увидѣлъ себя опять одинокимъ. Тогда явился къ нему 
старинный другъ его П и р и ѳ о й ,  властвовавшій надъ лапиѳами 
въ Ѳессаліи, съ дружелюбнымъ предложеніемъ. Онъ разсказалъ 
ему, что его вѣрная жена Гииподамія, которую онъ нѣкогда въ 
самый день свадьбы отбилъ у неуклюжаго кеитавра съ помощыо 
многихъ героевъ, умерла и что онъ теиерь иамѣреиъ снова же- 
ниться. Къ этому онъ прибавилъ, что было бы лѵчше всего имъ 
вмѣстѣ отправиться сватать невѣстъ и во всѣхъ опасностяхъ 
оказывать другъ другу посильное содѣйстгіе. — „Знаю я 4‘, — 
говорилъ онъ— „иа берегахъ Эврота расцвѣла прекрасная Елепа, 
точно д і і т я  боговъ; правда, ее оберегаютъ два Тиндарида, 
К а с т о р ъ  и П о л и д е в к ъ ,  ея братья; но я  достану ее тебѣ, 
если ты готовъ иотомъ помочь мнѣ въ ыоемъ дѣлѣ“ . Ѳесей тот- 
часъ же выразилъ согласіе, и оба отправились въ Снарту. 
Тамъ они воспользовались случаемъ, когда молодая дѣвѵшка. 
вмѣстѣ съ подругами совершала торжественныя пляски у алтаря 
Артемиды, похитили ее изъ среды ея подругъ и увели въ Аѳины.

По скончаніи совершенныхъ тамъ празднествъ, Пириѳой иотре- 
бовалъ помощи друга въ смѣлой затѣѣ похитить саму П е р с е- 
ф о н у ,  царицу подземнаго царства, у мрачнаго А и д а .  Братски 
связанные герои снова нрошли черезъ Пелопоннесскій полуостровъ и 
пропастью на Тенарскомъ мысу спустились въ мрачпое царство. 
Они одолѣли всѣ ужасы и овладѣли своей добычей. Когда же 
они, утомленные, на мгновеніе иредались отдыху, незримо ири-



б.тизившіЗсл А и д о и е й  сііовалъ ихъ ал.иазными цѣпями и они 
не могли болѣе иоднлтьсл. Сказаніэ не новѣствуетъ, какъ долго 
должны были опи оставаться въ 'печалыюмъ одиночествѣ; за то 
оно сообщаетъ намъ, что Гераклъ. на пути своемъ въ подземное 
царство, освободилъ Ѳзсел, по не ІІириѳол, осужденнаго на без- 
конечныя муки.

Такимъ образомъ, аѳинскій герой вернулсл на поверхность 
земли и отправилсл въ свое отечество. Но тамъ онъ нашелъ боль- 
нііл перемѣны. Могучіе Тиндариды во времл его заключеніл вторг- 
лись съ сильной ратыо и городъ, и область довели до крайне стѣ-
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спеннаго положеніл. Затѣмъ они съ освобожденной Еленой и 
болыпой добычей побѣдоносно вернулись въ Спарту. Неоднократныл 
нотери еще болѣе ожесточили народъ аѳинскій противъ своего 
героя, чѣмъ нрежнія новшества въ государственномъ устрой- 
ствѣ. Ѳесей ири возвращеніи нашелъ запертыя ворота и вра- 
Яѵдеоныя сердца и бѣжалъ на островъ С к и р о с ъ, на востокъ отъ 
Эвэеи. Тамъ онъ искалъ помощи у царя острова, но нашелъ 
смерть, такъ какъ коварный человѣкъсбросилъ его со скалы въ море.

Ѳзсей носитъ черты аттическаго національнаго характера. 
Опъ проявляетъ, что рѣдко видно у другихъ героевъ, любовь 
къ законному раззитію своего отечесгва, какъ и къ процвѣтанію и 
славѣ его вообще. Онъ восторгается велнкими дѣлами и спо- 
собенъ на всякаго рода самоотверженіе. Съ другой стороны, онъ 
лвляется непостояннымъ и безпечнымъ отпосительно послѣдствій



86 э л л  л 4 л

своихъ иоступковъ, что много повреднло его отечеству и прииесло, 
иакоиецъ, гибель ему саыому. Кажется, какъ будто въ этомъ 
аѳиискомъ героѣ отразилась позднѣйшая исторія Аѳинъ.

Впрочемъ, нельзя не признать, что въ сказаиіи о Ѳесеѣ 
содержатся и историческіе факты. Изъ Трезеиа, гдѣ аѳнняне 
еще въ позднѣйшее время обладали извѣстными иравами, іоній- 
ское племя переселилось въ Аттику. Приключенія и дѣла этого 
племени миѳъ совмѣщаетъ въ жизпи героя. Оиъ истребляетъ 
разбойниковъ на Исѳмѣ, чтобы обезпечить сиошенія съ родиной. 
Финиьіяне тогда еіце господствовали повсюду на Эгеііскомъ морѣ, 
у нихъ и въ Атгикѣ были поселенія, а островъ Критъ былъ 
средоточіемъ ихъ власти; поэтомѵ сказаніе туда помѣщастъ рс- 
зиденцію Миноса, осчастливившаго народъ свой мудрыми зако- 
нами, но и преданнаго культу Молоха человѣческими жертво- 
приношеніями. Съ помощью флотовъ своихъ онъ налагалъ 
дань на острова и береговыя страиы, какъ то дѣлали финикіяне. 
И Аѳины подвластны ему; онѣ не могутъ уклоннться отъ страш- 
ной дани, пока геройское племя іонянъ изъ Трезена не сломило 
ига самоотверженными подвигами. При этомъ ему оказываетъ 
помощь А с т а р т а, финикійская богиня любви, что относятъ къ 
нѣжной связи Аріадны съ Ѳесееыъ, сокрушившей силу молохова 
культа. Далѣе, разсказъ о пораженіи амазопокъ также указы- 
ваетъ на финикійскіе обычаи. Греки познаномились съ культомъ 
А с т а р т ы  въ Малой Азіи. Они видѣли тамъ жрицъ этой богини 
рожденія и природы, которыя въ мужскомъ вооруженіи, съ воин- 
ственными обрядами, иочитали великую матерь боговъ. Такъ об- 
разовалось поиятіе объ амазонкахъ. Миѳъ о побѣдѣ надъ нимиаѳип- 
скаго героя указываетъ на то, что варварское богослѵженіе фи- 
никіянъ было вытѣснено болѣе благородиымъ культоыъ эллиновъ. 
Что же, наконецъ, касается отнесеннаго къ Ѳесею соединеиія 
всего народа Аттики въ одно общественное цѣлое, то оио, ко- 
нечно, фактъ— и мы съ нимъ встрѣчаемся въ первыхъ извѣсті- 
яхъ объ А ѳипахъ,— но оно едва-ли произошло такъ бы строина- 
вѣрно не такимъ образомъ, какъ повѣствуетъ сказаніе.

ЭАКЪ и  ЕГО ПОТОШШ.

Трое людей за свою справедливость въ жизни были назна- 
чены по смерти судьями въ подземномъ царствѣ: М и н  о с ъ, Р а -
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д а м а н ѳ ъ и Э а к ъ. Двое первыхъ, сыновья Зевса и Евроны, были 
могущественными царями на Критѣ, какъ отчасти видно изъ 
исторіи Ѳесея; послѣдній же, тоже сынъ царя боговъ, долгое 
время одиноко лшлъ на островѣ Э г н н ѣ ,  пока отецъ его не об- 
ратилъ многочисленныхъ муравьевъ тамошиихъ въ людсй, по- 
лучивишхъ названіе М и р м и д о н о в ъ .  Эакъ былъ благочестивъ и 
почиталъ боговъ, но сыновья его пе слѣдовали его нримѣру. 
Старшіе братья, П е л е й  и Т е л а м о н ъ ,  убили ыладшаго Ф о к а  
за то, что онъ одерживалъ побѣду во всѣхъ состязаніяхъ. Но 
старикъ отецъ предпочелъ быть бездѣтнымъ, чѣмъ оставить зло- 
дѣяніе ненаказаннымъ: опъ изгналъ убійцъ изъ своей страны. 
Тѣ испытали много приключеній, накопецъ. Теламонъ нашелъ 
себѣ лшлище и владычество на островѣ Саламинѣ, Пелей же съ 
дружипой храбрыхъ Мирмидоповъ—въ ѳессалійской области Пиѳіи. 
Послѣдній пріобрѣлъ себѣ далеко прославленную л;ену, морскую Со- 
гиню Ѳ е т и д у, среброногую, какъ называетъ ее Гомеръ. По 
совѣту мудраго Х и р о н а ,  онъ наналъ на нее на берегу моря, 
гдѣ она почивала, и удержалъ ее, несыотря на всѣ ея чудесныя 
превращенія. Всѣ олимиійскіе боги присутствовали на свадьбѣ 
ІІелея и иадѣлили новобрачныхъ счастливыми дарами; только 
Э р и д а, богиня раздора, явившаяся безъ приглашенія, дала зо- 
лотое яблоко, сдѣлавшееся причиной распри и войны, какъ бу- 
детъ разсказано послѣ.

Почти не менѣе знамениты, чѣмъ А х и л л е с ъ, сынъ Пелея, 
— сыновья Теламона, могучій Э а н т ъ  и смѣлый стрѣлокъ изъ 
лука Т е в к р ъ, о которыхъ подробно повѣствуетъ Г о м е р ъ, 
какъ они бились подъ Троей, какъ старшій братъ прикрывалъ 
своимъ щитомъ младшаго, въ то время какъ тотъ слалъ свои 
смертоносныя стрѣлы въ рати троянскія, и какъ первый передо- 
вымъ бойцомъ одинъ защищалъ корабли во время крайней опас- 
ности, когда остальные герои изнемогали отъ ранъ, пока не 
явился на помоіць II а т р о к л ъ. Мы еще будемъ говорить объ 
этомъ подробно.

т и н д а р и д ы  ( д ю с к у р ы )  ВЪ ЛАКОНІИ.

Въ долипахъ Тайгета и на берегахъ Эврота также живетъ 
сказаніе и повѣствуетъ иотсмству о временахъ темной древности.
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Это ыиѳъ о двухъ братьяхъ, которые и въ жизни п въ смсрти 
связаны были между собой неизмѣпной любовыо. Тамъ, въ Ла- 
конской области, справедливо и мудро правилъ Л е л е г ъ ,  сьшь 
земли. Внукъ его Г і а к п и ѳ ъ ,  прекрасный какъ А и о л л о и ъ, 
былъ любимцемъ этого бога, но по злой случайности былъ имъ 
убитъ въ игрѣ въ дискъ. Въ память его, опечалепиый богъ учре- 
дидъ празднество Гіакинѳій, которое совершалось еще въ позд- 
нѣйшее время.

Отъ Лелега происходили еще Т п п д а р е й и II к а р і й, спа- 
чала изгнанные, но впослѣдствіи возстаиовлеипые снова въ своихъ 
старыхъ правахъ Геракломъ. Цѣломудреппая І І е н е л о п а ,  благо- 
родная супруга Одиссея, называется дочерыо Икарія, въ то 
время, какъ І и и т е м и е с т р а ,  дочь старшаго брата, будучи 
женой А г а м е м н о н а ,  впутывается въ злодѣиства и песчастья 
ІІелопидовъ.

Но у Тиидарея были еще другія дѣтп, именио І ъ а с т о р ъ  и 
П о л и д е в к ъ  ( І І о л л у к ъ )  и пагубнйя своей вэликой красотой 
Е л е н а. Впрочемъ, двухъ послѣднихъ называютъ еще и дѣтьми 
оевса, который въ образѣ лебедя проникъ въ домъ ихъ матери 
Л е д ы .  Братья Касторъ и Полидевкъ еще мальчпками были ие- 
разлучны и по мѣрѣ того, какъ выростали они цвѣту- 
щими юношами, увеличивалась и ихъ взаимная любовь. ІІервый 
иостоянио одерживалъ побѣды въ ристаньи иа колесипцѣ и въ 
укрощеньи коней, второй славился какъ кулачный боецъ. Бмѣстѣ 
участвовали они въ к а л и д о н с к о й  о х о т ѣ и в ъ п о х о д ѣ  
А р г о н а в т о в ъ ;  вмѣстѣ также пошли они иа Аоины, какъ раз- 
скаіали мы въ исторіи Ѳесел. Послѣ многихъ приключеиій и ге- 
ройскихъ подвиговъ они посватались иа двухъ сестрахъ, на ко- 
торыхъ скоро и женились. Но двое ж*еииховъ, мессеицы И д а с ъ  
п Л и и к е й ,  подстерегли братьевъ и въ завязавшемся кулачномъ 
бою Касторъ убитъ былъ Идасоыъ, Линкей Полидевкомъ. Теперь 
обѣимъ стороиаыъ пужно было отоыстить за убитаго брата. Идасъ 
выхватилъ столбъ изъ отцовскаго кургана, на котороыъ онъ 
сгоялъ, и жестоко поразилъ нападающаго противника, но ие 
убилъ его, такъ какъ тотъ былъ безсыертенъ; самого же Идаса 
въ рѣшительную минуту иоразила молнія, носланная Зевсомъ, 
ксторая положила конецъ его схваткаыъ. Затѣыъ саыъ отецъ 
боговъ и людей явился въ теыныхъ облакахъ, чтобы поднять
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сыпа н упести его въ жилиіце безсмертныхъ; но тотъ, наклонен- 
ный надъ тѣломъ брата, отказался одинъ вести на Олимнѣ без- 
смертную жизнь. Онъ яселалъ умэреть вмѣстѣ съ дорогиыъ тоза- 
рищемъ, какъ онъ жилъ выѣстѣ съ нлмъ.

Тронутый тлкой лю5овыо Ззвсъ опредѣлилъ обоимъ героямъ 
ироводить вмѣстѣ ноперемѣнно день у безсмертныхъ и день въ 
царствѣ смерти. Съ тѣхъ иоръ сверкаютъ они яркими звѣздами на 
тверди иебесной н мореходцы во время бури взывають къ помощи

ІІО Х ІІЩ К Ш Е ЛЕИКІІГІПИДЪ  

(Р Е Л Ь Е Ф Ъ  НЛ РІІМСІчОМЪ СЛ РКО Ф Л ГП  ІГЬ У Ф Ф ІЩ ІЯ Х Ь  ВО Ф Л О Р Е Н Ц ІІі).

Каждый іізъ обоих-ь Д і о с в у р о в ъ, к .торыѳ ясно х:іракторнзоиани кудрл::ымп водосачн, ллце- 
шідными ш пікамн іі хламидоіі, держатт. иъ соис-ршепно сіпіыстрнчсск >м ь иоложенін внсліцнхъ въ 
нхъ рукахъ дѣиушскъ, к >торыл стластнымъ жестомъ обнаружнваютъ ужасъ плъ- а вноіапплго на- 
сіліл . ІІомѣщенныл меж.іу обѣпми грушіамп двѣ женщніии вь дорнческимъ хнтопѣ н въ похожѳмъ 
на покры.іало ра ;вѣва:ощомсл падь головоіі одѣлпіп—лг.пуганныл п»другп. Дап.шо вправо убѣгаго- 
піую жошцнпу въ развѣвающемсл иокр мвалѣ пазыні-.ютъ Ф н л о  д и к о н, матерью іюхнщепп.ихъ, ко- 
торал обращаетсл къ тоже убѣг.пощему отцу Д е в и п п п у ,  вооружешюму шлемомь, щнтомъ п 

ыечомъ, но, вмѣсто нападоніл па похитпте.іеП, т о л ы с о  г н і і в н о  сжимающему иравую руку.

Д і о с к у р о в ъ  (сыновей Зевса), чтобы они даровали ішъ счастли- 
вое плаваніе. Ихъ имущество и владычество въ Лаконіи перешли 
къ Атриду Меыелаю, мулсу ихъ сестры Елены.

Тиндариды или Діоскуры первоначально были болсествами 
свѣта, культъ которыхъ встрѣчается ул;е у Пелазговъ. Но вѣро- 
ятно вѣра въ двухъ божественныхъ братьевъ была еще древнѣе 
и распростраиена еще у арійскихъ племенъ до выхода ихъ изъ 
прародины, какъ пзложено выше. Въ основѣ ея лезкалъ естествзн- 
ный мнѳъ о днѣ и ночи, о свѣтѣ и тьмѣ. Въ свѣтлой Элладѣ 
исчезла эта противопололхность и иреобразовалась въ ирэкрас- 
ную идею о любви двухъ братьевъ и ихъ неразрывномъ союзѣ.
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У германскихъ племенъ, переселишпихся на сѣверъ. миоъ развплся 
инымъ образомъ, но не мепѣе велнчествеііпымъ. Относясь къ 
заходу солпца и къ арктической зимней ночн, сказапіе заставляетъ 
свѣтлаго Бальдера пасть отъ руки слѣпого, мрачпаго Гёдура; но

нри возроліденіи міра, ири ко- 
торомъ исчезлп всѣ противопо- 
ложиости, спова являются братья 
и впредь живутъ въ вѣчномъ ми- 
рѣ между собой.

Въ Элладѣ особеипо доряпе 
поддерживали этотъ перешедшій 
къ иимъ культъ въ праздне- 
ствахъ Тиидаридовъ и придали 

этимъ празднествамъ болѣе высокій характеръ. 0  поперемѣнпой 
жизни братьевъ на Олимпѣ и въ подземномъ мірѣ пѣлъ уже Гомеръ, 
но созданіе дальнѣйшихъ миѳовъ о смерти Кастора и о рѣшеніи По- 
лидевка раздѣлить участь брата, какъ и о предшествующемъ боѣ 
съ мессенскими героями, принадлежитъ лишь дорійскому времепи 
и вѣроятно относится къ мессенскимъ войнамъ и къ окончательной 
побѣдѣ спартанцевъ. И въ Римѣ Діоскуры стали рапо извѣстными 
и сдѣлались предметомъ кулі.та. Они, по преданію, даровали ри- 
млянамъ побѣду въ битвѣ у Регилльскаго озера.

ДІОСКУРЫ  

(МОНИТА II37, ТА РЕИ Т Л).

ИЕЛОИЪ И ЕГО РОДЪ.

Обращаемся сиова къ Аргивскому полуострову и, руководимые 
миѳомъ, входимъ въ царскія палаты микенскія, точно какъ въ 
лабириитъ, который, будучи отдѣланъ съ великолѣпіемъ и бо- 
гатствомъ, углубляется въ мрачныя запутанныя извилины неслы- 
ханныхъ злодѣйствъ, гдѣ въ самой глубинѣ Минотавръ требуетъ 
жертвъ печальнаго рока, пока его не укрощаетъ рука божества. 
По словамъ поэта, проклятіе престѵпленія въ томъ и состоитъ, 
что оно вызываетъ за собой цѣлый рядъ сцѣпляющихся между 
собой злодѣяній. Это вполнѣ оправдалось па домѣ П е л о п а. Но 
если мы иотрясены при видѣ этихъ злодѣйствъ, если насъ удру- 
чаетъ рокъ, тяготѣющій надъ родомъ ІІелопа, то насъ возвы- 
шаетъ исходъ, который, точно откровеіііе человѣческаго духа, 
возвѣщаетъ намъ, что вина, наконецъ, искупается послѣ продо.:-
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лштельной кары. Можетъ быть, въ основѣ сказанія вовсе не лежитъ 
историческаго факта или очень мало; но лучшіе иоэты восиѣли 
судьбы доыа Пелопидовъ, и такимъ образомъ все это въ совокуп- 
ности стало твореніемъ, вышедшимъ изъ эллинскаго духа и со- 
храняющимъ на всѣ времена свою дѣнность, благодаря заклю- 
ченной въ немъ нравственной истинѣ.

Путешественники, побывавшіе во многихъ странахъ земли,

П Е Л О П Ъ  И Г И П П О Д А М І  Я— ПОБѢДИТЕЛИ  

(РИСУНОКЪ Р.А КРАСИВОЙ ВАЗ'13 и з ъ  а р е ц ц о ) .

П е л о п ъ ,  едиа сдержииающііі бурнын бѣгъ е о н ѳ П , увѣппаиъ лавромъ какъ побѣдитель и какъ 
яенихъ; длннныѳ его волосы раввѣваются по ьѣтру; онъ по-гречѳскн одѣть въ шитый хнтоиъ и 
раэуирашѳпную хдамнду, пѳрѳдъ пішъ стоитъ Г п п п о д а м і я  въ хитонѣ съ короткпля рукаваміг 
в въ ьѳрхнемъ платьѣ съ воздымающимся покрываломъ, гордо выгллдывая п только слѳіка дивлсь 

чуду ыорской ѣзды, поднпьъ руку. Пѳредъ нѳй два голубл, птпцы Афродпты.

ири возвращеніи разсказывали о странѣ Л и д і и  въ Азіи, какъ 
щедро боги надѣлили ее всѣми дарами, которые радуютъ смерт- 
наго. Тамъ, но ихъ словамъ, паслись стада самаго тучнаго рога- 
таго скота, овды тончайшсй шерсти, табуиы статныхъ коней на 
обширныхъ пастбищахъ; тамъ пшенида сторидей вознаграждала 
трудъ земледѣльда; тамъ роскошно росли маслина и випоградъ, 
доставляя превосходные плоды. Обитатели этой страиы лсили въ 
счастьи и изобиліи. Между ними выдавался богатствомъи могуще- 
ствомъ Т а н  т а л ъ, сынъ Зевса, блал^епство котораго не омрачалось 
еще никакимъ несчастіемъ. Сами боги сходили со своихъ высотъ, 
чтобъ участвовать въ его пирахъ, и въ благодарность открыли ему
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доступъ къ Олнмпу, чтобъ оиъ наслалѵдался выѣстѣ съ пими нс- 
ктароыъ н амвросіей. ІІо смертный человѣкъ не ыоліетъ выпестн 
такого постолннаго блалсенства; вѣдь гордость и высокомѣріе— 
спутнпки земного счастія. Это испыталъ и Танталъ. Онъ скоро 
возмнилъ себя равнымъ безсмертпымъ богамъ и дерзнулъ под- 
вергпуть испытанію ихъ безошиоочность. Въ дворцѣ своемъ у 
горы С н п и л а  онъ устроилъ большой пиръ, на который пригла- 
силъ всѣхъ боговъ, обѣщая имъ блюдо, которое превзойдетъ ихъ 
обычную пищу изъ амвросіи. Блюдо это состряпалъ онъ самъ 
тайкомъ отъ всѣхъ. Убивъ собственнаго сына П е л о п а ,  онъ изъ 
нѣжныхъ членовъ мальчпка приготовилъ ужасный обѣдъ. Боги 
тотчасъ же узналн совершенное злодѣйство; одна лншь Деметра, 
погруженная въ скорбь о похищенной дочерп своей Персефонѣ, 
въ разсѣянности съѣла кусокъ плеча. Тогда поднялся Зевсъ во 
всемъ своемъ страшпомъ величіи; молнія его иизвергла злодѣя 
въ глубину Т а р т а р а ,  гдѣ онъ вѣчно томится голодомъ и жа- 
ждой. Убитаго малютку возстанозила божеская власть и дала ему 
вмѣсто недоетающаго плеча искусственное изъ слоновой кости.

Когда Пелопъ выросъ, воспоминаніе о пережитыхъ ужасахъ 
вызывало въ немъ содроганіе; онъ не желалъ долыне оставаться 
въ своемъ отечествѣ, гдѣ развалины разрушеннаго молніей дворца 
воззышались еще страшныыъ свидѣтельствомъ совершившагося. 
Собравъ веѣ свои богатства, онъ отправился въ Элладу. Опъ 
высадился на берегъ при устьѣ Алфея и рат,ушно былъ принятъ 
Э н о м а е м ъ ,  властвовавшимъ надъ плодоносными берегаыи рѣки 
вплоть до равнины Олимпіи. ІІелопъ присзатался къ дочери 
его Г и п п о д а м і и ;  но такъ какъ Эномаю предсказали, что онъ 
ѵмретъ, если дочь его выйдетъ заыужъ, то онъ объявилъ, что 
дастъ ее въ жены только тоыу, кто нобѣдитъ его въ ристаньи 
на колесницѣ; но если онъ обгонялъ жениха, то сзади закалы- 
валъ его копьеыъ. Уже ыногіе женихи погибли такимъ образомъ; 
однако, Пелопъ, любимецъ бога коней ІІосидона, побѣдилъ царя, 
иодкупивъ его возницу Миртлла, чтобъ онъ не вставлялъ гвоздей 
е ъ  колеса, вслѣдствіи чего Эномай свалился и убился. Миртилѵ 
Пелопъ обѣщалъ половину царства, которое онъ иолучилъ вмѣ- 
стѣ съ рукой Гипподаміи; но чтобы быть освобожденнымъ отъ 
обязательсгва, онъ бросилъ Миртила въ море, а тотъ проклялъ 
его и родъ его. Это нроклятье и гнѣвъ Гермеса навлекли много
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бѣды иа родъ ІІелопа. Самъонъ, правда, овладѣлъ еще Олимпіей, 
гдѣ возобиовилъ игры и сдѣлалсл могуществениымъ властителемъ 
въ Иелопониесѣ, который бгілъ назваиъ такъ ио его имени. Въ 
Олимпіи въ честь его, какъ героя и воителя, у могилы его при- 
носились кровавыя жертвы. Но проклятіе пе дремало. О і е с т ъ и  
Л т р е й ,  двое сыновей его отъ Гипподаміи, ненавидѣли споднаго 
брата своего Х р и з и п п а ,  которому, по ихъ мнѣпію, отецъ ихъ 
отдавалъ предпочтеиіе, и по наущенію Гипнодаміи убили его- 
Изгнанные за это Пелопомъ, они отправились въ М и к е п ы ,  гдѣ 
народъ за ихъ большое богатство возвелъ ихъ на царскій пре- 
столъ Эврисѳея. Гинподамія тоже иослѣдовала за ними туда, и 
Пелопъ остался одинокимъ въ своемъ домѣ въ Писѣ, на Алфеѣ. 
ІІо и сестра его Н і о б а ,  жившая въ Оивахъ въ счастливомъ 
бракѣ съ царственнымъ пѣвцомъ А м ф і о н о м ъ ,  не избѣгла 
рока, тяготѣвшаго надъ домомъ Тантала. Л е т о ,  божественная 
мать Аполлона и Артемиды, была съ нею въ дружескихъ сно- 
шеніяхъ. Опа же, такъ-же высокомѣрнал, какъ и отецъ ел, хва- 
лилась своими семыо сыновьями и семью дочерьми, и себя на- 
зывала болѣе счастливой матерыо, чѣмъ Лето. Б оги іія  пожалова- 
лась на причиненную ей обиду своимъ дѣтямъ, и вотъ очень 
быстро погибло все мпогочисленное иотомство Ніобы отъ стрѣлъ 
Аполлона и Артемиды. Безутѣшная мать скиталась послѣ этого 
по бѣлу свѣту, пока на развалинахъ отцовскаго дворца у горы 
Синила не была превращена въ камень. Еіце тенерь тамъ, какъ 
говорлтъ, есть скала, имѣющая въ своихъ очертанілхъ сходство 
съ фигурой плачущей лсенщииы, чго можетъ быть и дало иоводъ 
къ созданію сказанія.

Между тѣмъ возрастающее преступленіе проникло и въ Ми- 
кенскія палаты. Ѳіестъ увлекъ л;ену брата своего къ тяжкомѵ 
простунку противъ мужа и за то принужденъ былъ покинуть 
страну. Но онъ былълукавъ и захватилъ съ собой малютку-сына 
Атрея, скрывъ его подъ своимъ плащомъ, и дѣлилъ съ нимъ скуд- 
ный хлѣбъ на негостепріимной чужбинѣ. Такъ выросъ мальчикъ 
въ любви къ нему и въ ненависти къ незнакомому отцу. Когда 
онъ, снабл^енный указаніями Ѳіеста, нрибылъ въ Микены, то 
со злобой глядѣлъ на великолѣпный царскій замокъ, сверкавшій 
золотомъ, слоновой костыо н электромъ (янтаремъ), точно лси- 
лище какого-то бога, и иа сокровищницу, сложениую изъ обте-
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саыныхъ, ыыогограныыхъ камиеы, украшепную полуко.топнами и 
блестлщыми илитами. Его сердца ие могло ыримирить гостепріим- 
ство, которымъ пользовался здѣсь всякій ипоземецъ. Онъ попы- 
тался убить царя, по былъ схвачепъ и казнеиъ. Слишкомъ 
поздыо Атрей узналъ, что юноша этотъ былъ его сыпъ, и въ 
его омраченной душѣ созрѣлъ плаиъ песлыханной мести.

Время шло и, казалось, мало-по-малу стерло совершенную и 
поыесенную обиду; старость, повидимому, потушила гыѣвъ царя. 
Путешественники сообщали изгнанному Ѳіесту, что братъ его 
желалъ бы приплть его снова въ своемъ дворцѣ и возвратить 
ему отнятое имущество. Ѳіестъ самъ желалъ и надѣялся 
помириться и, наконецъ, послѣдовалъ за посланцемъ, пригла- 
шавшимъ его въ Микепы. Онъ привезъ съ собой одного изъ 
двухъ своихъ сыновей, которыхъ подарила ему лсена на чуж- 
бинѣ. Въ честь его пріѣзда устроенъ былъ праздпичный обѣдъ; 
гости весело пировали и особенно Ѳіестъ ѣлъ съ аппетитомъ 
почетыое блюдо, поданное ему, по приказанію царя, прислуж- 
ницей. Когда обѣдъ кончился, Атрей иоставилъ передъ братомъ 
еще одно красивое серебряное блюдо и сказалъ: „ІІоистинѣ, 
мнѣ слѣдуетъ иредложить подарокъ вернувшемуся братѵ. Возьми 
же это пропзведеніе искусства вмѣстѣ съ остатками твоего обѣда 
я  иеси его въ свой домъ“ . Удивленный Ѳіестъ снялъ крышку 
и содрогнулся отъ ужаса, увидѣвъ окровавленную голову сво- 
его сына. Въ ужасѣ онъ бѣжалъ изъ дома и съ мѣста преступ- 
леиія, и самъ Г е л і й ,  прицосящій день смертнымъ, закуталъ 
свой блестящій ликъ, такъ что внезапная ночь охватила исиу- 
ганную землю.

А т а, виновница зла, неразлучно кралась за бѣглецомъ по 
дорогамъ и тропамъ, какъ дурные помыслы, нацолняюіціе душу 
и неотстуыно подвигающіе ее на черныя дѣла. Единственнаго, 
еще оставшагося у него, сына Ѳіестъ не училъ, какъ почитать 
боговъ, но какъ можно погубить врага силой и коварствомъ. Когда 
мальчикъ выросъ,,созрѣвшій планъ мщенія былъ исполненъ. Онъ 
ыроникъ неузнаннымъ въ царскій дворецъ въ Микенахъ и ночью 
убилъ дядю на его мягкомз», нурпурномъ ложѣ.

Сыновья убитаго были богаты и могущественны, какъ отецъ ихъ. 
Пастырь народовъ А г а м е м н о н ъ  властвовалъ въ Микенахъ, 
смугловатый герой М е н е л а й —въ Спартѣ. Вмѣстѣ съ царями и
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Большон рлдъ статуЛ Біоби н сл дѣтсіі, сродоточіѳ нотораго образуетъ вдѣсь нзобра- 
жониал іруіпііі, былъ нлііденъ иъ 1583 г. іп. Римѣ и тѳперь иаходнтсл ьъ Уффнцілхъ во Флореи- 
діи. Ироисходиті. ди нириоиачальпое нроіізіісдспіе отъ С к о п а с а илп Д р а к с и т о д я ,  было 

иеизиѣстио уже і»ъ дреииостп.
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ітродамн всей Греціи оыи отправились въ гибельпый походъ подъ 
Трою. Когда черезъ десять лѣтъ городъ былъ взятъ ихъ соеди- 
неняыми силами, опн вернулись иа родипу. Агамемпонъ нашелъ 
царскій замокъ, блистающія палаты и сокровищницу въ цѣлости. 
Оиъ радовался, когда вступилъ спова въ родііой край. Радостио 
иривѣтствовала его и жена К л и т е м н е с т р а. Но въ то время, 
какъ онъ сидѣлъ за лакомымъ обѣдомъ, на него напалъ Э г и с ѳ ъ, 
сыпъ Ѳіеста, скрывавшійся у коварпой жены, и смертоноспою 
мѣдыо убилъ его и вмѣстѣ съ ыимъ вѣрпыхъ его товарищей. 
Послѣдніе валялись теперь въ залѣ вокругъ кувпшна для смѣ- 
шанія вина съ водой и вокругъ столовъ, нагруженпыхъ лакомыми 
блюдами, точно скотъ богача, зарѣзаыыый ыа свадьбу или на ыиръ. 
Такъ разсказываетъ Гомеръ объ этомъ страшномъ злодѣйствѣ; 
другіе іюэты сообіцаютъ, что убійца поразылъ царя сѣкирой въ 
банѣ, когда жена накипѵла иа него одежду. Эгисѳъ теперь вла- 
дѣлъ обширнымъ царствомъ и женоп, пріобрѣтенными съ помощью 
коварства ы убійства.

А между тѣмъ подросталъ мститель въ лицѣ 0  р е с т а, по- 
слѣдняго сыиа Атрида, котораго заботливая сестра Э л е к т р а  за- 
благовременно отыравнла къ дядѣ своему С т р о ф і ю  въ Фокиду. 
Съ сыномъ этого царя, вѣрнымъ другомъ своимъ П и л а д о м ъ, 
Орестъ выступилъ черезъ десять лѣтъ иа дѣло кровной мести. 
Колеблясь еще, онъ обратился спачала за совѣтомъ къ А п о л -  
л о н у  въ Дельфахъ. Тотъ отвѣтилъ:

„Разъ  не назначепъ другой богамгг безсмертными мстптель,
Т р ебуетъ  мщенія тѣиь отца отъ рукп сыпа р оди ого“ .

Какъ иноземцы встуішли друзья въ золотыя Микенскія палаты. 
Они вручаютъ Клитемнестрѣ урыу,утверждая,что въ ней содержнтся 
лрахъ умершаго тѣмъ временемъ Ореста. Развратная мать, всегда 
боявшаяся мести сына, не можетъ скрыть радости при извѣстіи о его 
смерти. Еще колеблется Орестъ, по Электра, узнавшая его, раз- 
жигаетъ пламя его гнѣва, а Пиладъ иаыомипаетъ о волѣ боговъ. 
Клитемиестра падаетъ отъ руки сына, а Эгисѳъ—вторая жертва. 
Но изъ мрачнаго Аида поднымаются Эвмениды (богиии мщепія), 
какъ изъ души преступника— самообвиненіе и мучеиія совѣсти. 
Передъ ихъ змѣиными бичами убѣгаетъ матереубійца и ищетъ 
убѣжища у Аполлона въ Дельфахъ. Страшиыя богыни слѣдуютъ 
за нимъ точно ищейки, чуящія запахъ крови, въ самый храмъ.



98 Э Л Л Л Л Л

Но оттуда упесліісь онѣ прочь, когда богъ погрозилъ пмъ серс- 
бряной змѣпкой, пѵскаемой пзъ лука. И вотъ несчастпчй полу" 
чаетъ прнказаніе отправпться въ Таврнду къ варварамъ и при- 
везти оттуда въ Элладу священпое изображеиіе Артемндьг. Сонут- 
ствуемый близкимъ другомъ Пиладомъ, онъ спѣшитъ къ таврп- 
ческому побережыо. ЬІо едва оии высадились иа берегъ, какъ 
ихъ схватываютъ варвары и ведутъ къ Ѳ о а и т у, царю этой страны. 
Тотъ приказываетъ припести обоихъ пноземцевъ, по древнему обы- 
чаю, въ жертву Артемидѣ. Когда ихъ потаіцилп къ ;кертвениику, 
Орестъ въ жрицѣ узнаетъ сестру свою Ифигенію, которую 
богиня нѣкогда унесла сюда и спасла отъ злодѣяпій ея дома. 
Дѣвушка уже нриготовляется обречь брата на смерть, но еще 
во время узнаетъ его. Быстро составлеиъ плаиъ бѣгства, и спа- 
сительный корабль увозитъ ихъ и похпщеппое пзображеиіе богипи 
къ дорогой родипѣ. Сильно разгнѣванный похищеиіемъ свящеп- 
наго изображенія, Ѳоантъ хочетъ преслѣдовать бѣглецовъ, но ему 
является Аѳина и успоконтельными словами удерживаетъ его отъ 
преслѣдованія.

Здѣсь мы можемъ сообщить, что Агамемионъ значитъ благо- 
родно мысляіцій, Эгисѳъ— бурный, Орестъ— обитатель горъ, что 
Ифигенія есть нрозвище Артемиды, и мы могли бы все это раз- 
ложить на аллегоріи; но, какъ мы уже замѣтили, миѳъ въ своей 
связности, въ своемъ внутреннемъ значеніи для пасъ важпѣе. 
Изъ туманной древности слышится намъ его нѣснь, и мы чув- 
ствуемъ себя потрясепными истиной, въ немъ содерлшмой, и 
удовлетворены развязкой. Вѣдь это правда: если даже оракулъ 
присовѣтовалъ злодѣяніе, все-таки могущественнѣе Эриніи, ко- 
торыя, е о  совершеніи злодѣянія, неумолимо иреслѣдуютъ пре- 
стуішика. Человѣкъ долженъ терпѣть кару за свои прегрѣшенія. 
Но потомъ божество страдальцу приготовило искупленіе. Эту 
истину, какъ она олицетворена въ миѳѣ, обработалъ ио своему 
величайшій поэтъ древности, какъ мы укажемъ въ своемъ мѣстѣ» 
а вслѣдъ за нимъ, но также по своему, худолсественно развилъ 
Гёте въ своей И ф и г е н і и.
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ИФ И ГЕНІЯ, ПРИГОТОВЛЯЮ Щ АЯСЯ ПРИ Н Е СТИ  ВЪ Ж Е РТ В У  ОРЕСТА II ПИЛАДА 

(РЕ Л Ь Е Ф Ъ  И ЗЪ  ВИЛЛЫ  АЛЬБАНИ ВЪ РИ М ѣ ).

СОВМЪСТНЫЯ ПРЕДПРІЯТІЯ

К А Л И Д О Н С І ѵ А Я  О Х О Т А .

Уже разъ мті слѣдомъ за героемъ Г е р а к л о м ъ  были въ 
хорошо обработаииыхъ, окружениыхъ лѣсами и горами равнинахъ 
Калидоискихъ въ Этоліи и видѣли, какъ онъ тамъ пріобрѣлъ 
себѣ въ жены прекрасную Дейяниру; теперь насъ приглашаетъ 
туда громкій призывъ смѣлыхъ охотниковъ. Вепрь, огромный и 
сильный, какъ быкъ, опустошалъ поля на болыиомъ протяженіи, 
иотому что Артемида гнѣвалась на даря Е н е я .  Правда, царица 
А л ѳ е я родила своему мужу. кромѣ Дейяниры, еще двухъ сыновей— 
М е л е а г р а  и Т и д е я ,  отца Діомеда, и они оба уже были извѣстны 
подвигами храбрости, но всѣ ихъ усилія убить звѣря были до сихъ 
поръ тщетны. Поэтому они созвали славнѣйшихъ героевъ изъ 
Эллады на общую охоту. Явились на приглашеніе К а с т о р ъ 
и П о л и д е в к ъ ,  Ѳ е с е й и  П и р и ѳ о й ,  Ы е с т о р ъ ,  П е л е й ,  
Т е л а м о н ъ ,  Я з о н ъ ,  А м ф і а р а й  и другіе, особенно же воин- 
ственная молодежь э т о л я н ъ  и сосѣднихъ к у р е т о в ъ .  Даже 
изъ горъ Аркадіи прибыла смѣлая охотница А т а л а н т а ,  лов- 
кость которой въ стрѣльбѣ изъ лука и быстрота бѣга были 
знамениты.
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Съ ііѢсеями  и клнкаші охотинки отправнлись въ лѣсъ. 
Оыи отыскали слѣдъ звѣрл, иошли ио иему и облозкили его, ио 
не разъ прорывался вепрь сквозь ряды преслѣдователей, и 
многіе почувствовали крѣпость его клыковъ. Уже А и к е й  и 
нѣсколько героевъ былн ранены на смерть; но наиаденія без- 
престанно возобновлялись, п, паконецъ, настойчивость смѣлыхъ 
охотниковъ увѣичалась успѣхомъ. Аталанта, стремясь быть впе- 
реди всѣхъ, иервая поразнла стрѣлой вепря, ионесшагог.я нзъ 
чащи. Эта и другая еще рана, иравда, усилили его свпрѣиость и

опасность, но теперь Мелеагръ вонзилъ ему въ спииу крѣпкое 
конье, а затѣмъ, когда тотъ рпнулся на него, встрѣтилъ его ко- 
роткимъ дротикомъ. Тутъ охотники, даже и струсившіе, прибѣ- 
жали изъ-за кустовъ и деревьевъ и иомогли прикончить звѣря. 
Затѣмъ они съ добычей своей по зеленому лѣсу вернулись 
въ Калидонъ и стали совѣщаться, кому присудить трофеи 
этого дня, щетинистую шкуру и голову вепря съ клыками. 
Скоро всѣ голоса сошлись на томъ, что отважный Мелеагръ 
заслужплъ ихъ своей ловкостыо. Но молодой герой отдалъ 
рѣдкую охотничыо добычу Аталантѣ, первою ранившей звѣря. 
На слѣдующій день, когда охотники разошлись и каждый 
отправился въ обратиый путь на родину свою, Мелеагръ съ 
большимъ неудовольствіемъ узналъ, что братья его матери 
отняли у охотницы добычу, чтобы саыиыъ украситься ею. 
Въ гнѣвѣ онъ поспѣшилъ къ нимъ, но такъ какъ тѣ отка- 
зались отдать трофеи, то завязался бой, въ которомъ саыи они 
были иеребиты, а дружипа ихъ разсѣяиа. Бѣжавшіе привер-
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жеицы подняли къ отомщенію своихъ земляковъ, куретовъ, кото- 
рые тотчасъ же подступили къ Іиілидоиу съ воеиною силой. 
Пока воииствеииый герой Мелеагръ бился во главѣ этолянъ, по- 
слѣдпіе были побѣдоиосиы; ио вскорѣ оиъ палъ жертвой пеиз- 
бѣжнаго рока.

Миоъразсказываетъ коиецъ жизпи героя различно; мы слѣдуемъ 
болѣеизвѣстиому,хотя позднѣйшему поэтическому сказаиію. Матери 
его Алѳеѣ при его рождеиіиявились Мойры, ирядущія и обрѣзающія 
нить человѣческой жизпи. Клоѳо предсказала, что мальчикъ бу- 
детъ великодушеиъ, Лахезисъ—что оиъ будетъ героемъ, а Атро-

СМ ЕРТЬ М ЕЛЕАГРА.

(РЕЛ ЬЕФ Ъ  ВИЛЛЫ АЛЬБАНИ ВЪ Р ІІМ ѣ ).

посъ объявила, что оиъ будетъ живъ, пока лишь ие догоритъ голов- 
ня, пылавшая въ то время на очагѣ. Алѳея тотчасъ потушила 
огонь и хорошо запрятала головшо. Когда же она теперь узиала 
о смерти братьевъ своихъ, она въ сильномъ гнѣвѣ на сына бро- 
сила головню въ огонь, и по мѣрѣ того, какъ головия пожиралась 
пламенемъ, исчезали безповоротно сплы и жизнь молодого героя.

Аталанта, между тѣмъ, съ возвращенной ей охотничьей добы- 
чей достигла родины своей Аркадіи, гдѣ изъѣденная червями 
шкура вепря и голова его съ могучими клыками хранились еще 
многія столѣтія въ храмѣ Аѳины въ Тегеѣ на удивленіе досто- 
вѣрныхъ очевидцевъ. Греки умѣли такими остатками старипы 
обосновывать свои ыиѳы.
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Объ охотпицѣ А т а л а п т ѣ  мноъ даетъ памъ дальпѣйшія 
свѣдѣпія. Она презрѣла узы сунруікеской лшзпи. ЕГі казалось 
болѣе весельімъ бродить по раздолыо лѣсовъ, чѣмъ сидѣть въ 
тѣсныхъ жеискихъ покояхъ. Жепихи, устремлявшіеся къ ией, 
были ей ненавистны. Она каждому нредлагала состязаніе въ бѣгіі 
съ нею, пазпачпвъ себя въ паграду тому, кто ее нобѣдитъ. Же- 
ниха она пускала спачала впередъ, но затѣмъ слѣдовала за нимъ, 
размахивая копьемъ, и, если настигала, то закалывала его. Ужс 
многіе нашли такимъ образомъ вмѣсто брачпой снальни смерть, 
и у лшзнерадостныхъ юношей, наконецъ, прошла охота добпваться 
руки этой дѣвушки. Только пастойчивый М и л а н і о н ъ  пе побо- 
ялся опаснаго состязанія. По милости Афродиты, онъ получилъ три 
золотыхъ яблока Гесперидъ; эти яблочки онъ одно за другимъ 
выронялъ передъ охотнпцей, когда она въ крылатомъ бѣгѣ почти 
иастигала его. Аталапта, при видѣ прелестныхъ плодовъ, не могла 
удержаться отъ того, чтобъ пе поднимать ихъ, и чрезъ это опоз- 
дала къ цѣли. Счастливый женихъ выигралъ. По условію, она 
доллша была подчиниться ненавистному брачному игу; одпако, 
миѳъ умалчиваетъ о томъ, предиочла ли она впослѣдствіи при- 
жимать къ груди собственныхъ дѣтей своихъ, или звучащій лукъ 
и смертоносиыя стрѣлы.

По словамъ нѣкоторыхъ поэтовъ, Аталанта, по заключепіи 
брачпаго союза, воспылала такой неумѣренной любовыо къ мужу, 
что великая матерь боговъ К и б е л а  превратила обоихъ супру- 
говъ въ львинѵю чету. Другіе л;е разсказываютъ много похваль- 
наго о ихъ супружеской жизни, и что сама Аѳина иаучила ихъ 
дѣламъ домашпяго хозяйства, особенно ткацкому искусству. Вѣдь 
эта богиня не только царила на полѣ почетной брани, но была и 
наставницей въ мирныхъ искусствахъ. Она-то именно и руково- 
дила, поэтому, отважпыми героями и мореплавателями, о кото- 
рыхъ идетъ рѣчь въ слѣдующемъ разсказѣ, въ искусной пс- 
стройкѣ ихъ корабля Ар г о .

ПОХОДЪ АРГОПАВТОВЪ.

П е л і я ,  сыпъ П о с и д о н а  и несчастной Т и р о , вытѣснилъ 
брата своего Н е л е я, какъ сообщено выше. Онъ властвовалъ 
надъ богатыми равнинами І о д к а ,  ограничениыми съ сѣвера
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Пеліономъ, а съ юга далеко вдающиыся въ глубь страны зали- 
воыъ Эгейскаго моря. У кого много, тотъ хочетъ еще болыпе. И 
вотъ ІІелія отнялъ владѣнія у своднаго брата своего Э з о н а, 
такъ чго теперь еыу сталъ подвластенъ весь минійскій народъ 
въ Ѳессаліи. Съ малолѣтнимъ сыномъ своимъ Я з о н о м ъ  опеча- 
лепный Эзонъ ушелъ въ горы къ дикнмъ кентаврамъ и встрѣ- 
тилъ тамъ мудраго Х и р о н а ,  приыявшаго къ себѣ и отлично 
воспитавшаго мальчика. Подъ его руководствомъ оиъ развилъ

свой умъ и окрѣпъ въ силахъ и мужествѣ ко всякому предпрія- 
тію. Одаренный такими свойствами, снабженный богатой одеждой 
и орѵжіемъ, юноша, на двадцатомъ году своей жизни, рѣшилъ 
потребовать отъ дяди обратио отцовское наслѣдіе.

На дорогѣ попалась еыу рѣка, вздувшаяся отъ долсдевыхъ по- 
токовъ. Сѣдая старушка стояла иа берегу ея, желая перепра- 
виться черезъ нее. Язонъ, не долго думая, посадилъ старуху на 
свои крѣпкія плечи и не безъ труда перенесъ ее черезъ воду. 
Онъ, правда, потерялъ одну изъ своихъ сандалій въ тинистомъ 
днѣ, но онъ не тужилъ объ этомъ, такъ какъ ему не разъ при- 
ходилось странствовать по суровымъ горамъ и безъ обуви. Не 
дожидаясь выраженія ему благодарности со стороиы старухи, онъ 
улсе собирался идти дальше; но вдругъ увидѣлъ, какъ она выросла 
и, облеченная удивительной красотой и величіемъ, походила на
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царицу боговъ Геру, которую часто описывалъ еыу ыудрый Хн- 
роиъ. Полный радости отъ этого видѣнія, предвѣіцавшаго еыу 
счастіе, онъ продолжалъ свой иуть и скоро достигъ зпачитель- 
наго города Іолка. Когда онъ сквозь ряды придворныхъ но- 
дошелъ къ трону владыки ыинійцевъ, тотъ иоблѣднѣлъ еще 
раньше, чѣыъ чужестранецъ изложилъ свою просьбу; ибо оиъ 
всиоынилъ объ нзреченіи оракула, иредуиредившаго его, чтобъ 
онъ остерегался человѣка съ одпой только сандаліей. Однако, 
онъ съ кажущиыся спокойствіеыъ выслушалъ просьбы пле- 
ыянннка и утѣшилъ его указаніеыъ на лучшія вреыена. Между 
тѣыъ онъ привлекъ его къ царскоыу столу и обращался съ 
ниыъ по обычаю гостепріимства. На ыногократно новторенныя 
требованія Язона онъ далъ, наконецъ, такой отвѣтъ: въ на- 
стоящее вреыя невозыолшо выдать нзъ царскаго казнохрани- 
лища коифискованиаго иыущества; но если ыолодой герой при- 
везетъ изъ варварской страны Колхиды золотое руио барапа, ко- 
торое свезъ туда Фрикса изъ ыинійскаго Орхоыена, и доставитъ 
его въ цѣлости, то требованія его будутъ ближе разсыотрѣны. 
Лзонъ обдуыалъ предложеніе, обратился къ оракулу за совѣтоыъ и 
получилъ увѣреніе, что боги будутъ благопріятствовать предпріятію. 
Приказавъ затѣыъ строить крѣпкое судно, саыъ онъ отправился 
искать приключеній и набирать пригодныхъ товарищей. Тѣхъ и 
другихъ онъ нашелъ въ изобиліи, и, когда корабль Арго былъ 
готовъ къ плаванію, собралось участвовать въ походѣ пятьдесятъ 
героевъ. Кроыѣ уже названныхъ наыи въ иредыдуіцихъ разска- 
захъ, были особенио заыѣчательны: ѳракійскій пѣвецъ 0  р ф е й 
и затѣыъ З е т ъ  и К а л а и д ъ ,  крылатые сыновья Б о р е я .

Сперва плаваніе направилось по знакоыыыъ водаыъ къ 
острову Л е ы н о с у. Таыъ всѣ мужчины были перебиты своиыи 
женаыи. Послѣднія рады были пріѣзду Аргонавтовъ и уго- 
щали ихъ нѣсколько мѣсяцевъ. Бъ Геллеснонтѣ не случи- 
лось съ ними ничего замѣчательнаго. Затѣмъ они нашли дру- 
жескій пріемъ у царя Д о л і о н о в ъ  на берегу Пропоптиды. 
По отплытіи оттуда, буря ночыо вторично иригнала ихъ къ 
этой странѣ; считая ихъ морскими разбойниками, доліоны нроиз- 
вели на нихъ напа іеніе, при чемъ Язонъ убилъ друлхественно рас- 
ноложеннаго царя. Когда же утромъ обѣ стороны поняли свою 
ошибку, иыи овладѣла глубокая печаль, и убитаго царя предали
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торжсственному погребенію съ жертвоііриношеніями и играми. Ве- 
черомъ дружина пе могла заснѵть отъ горя; тогда Орфей схва- 
тилъ свою арфу и сталъ пѣть хвалу богамъ и героямъ, такъ что 
скоро исчезло горе и тяіккія заботы; а ио мѣрѣ того, какъ онъ 
все тише и прелестнѣе ударялъ по струпамъ, засыпала земля и 
вѣчно движущееся море, а также и иа усталыхъ героевъ нисходилъ 
упоительный сонъ и отрадніля грезы.

А Р Г О Н А В Т Ы  В Ъ  С Т Р А ІІЪ  Б Е Б Р ІІК О В Ъ .

(И ЗО Б Р А Ж Е Н ІЕ  КУЛАЧНАГО БОЯ П О Л ІІД ЕВ К А  II АМ ІІКА ІІА ТА К Ъ -І-ІА З. Ф И К О РО Н -
СКОЙ Ц ІІС ТЪ ).

Находпшаяся въ Кирхеровсісомъ музѳѣ въ Рнмѣ таісъ-назыв. фпкоропспал циста, броизовыіі лар- 
чикъ для драгоцѣішостсіі—ііреісраснѣіішеѳ и блаі ородііѣіішее нронзведеніѳ древне-ііталіГіскаго псігусства, 
какпмъ мы владѣемъ. Лореданное вдѣсь частыо г.іавное изоОражвпіо, ріісунокъ иысіііен красоты 
п характерпостп, тамъ вырѣзано на металлпческой доскѣ. Предмотъ его въ сущестгеііномт» ясенъ. 
ИобѣждешіыЛ варваръ нривязыиается одолѣвиіпмъ его 11 о л и д о в к о м г  (иалѣио) къ лаироиому 
дерѳву. Оба боііца голы, н руки у ннхъ обв.іты еіце боѳиымъ ремнемъ. Возлѣ Ампка лежить ѳго 
одѣяніе н грубые полусапожіси стоять на зсмлѣ; рлдомъ сь Иолндѳвісомъ і іо д ъ  деровомъ сидить 
ѳго слуга, нѳсущііі нлатье іі боевыя прішадложностіі своего хозлпна и, поінідіімому, ааснувшііі. Къ 
побѣдитѳліо подлетаетъ ісрылатад Ншса съ иѣнкомъ н пошіокаміі, безъ сомнѣнія послаиная стояпіеі

подъ иею АоішоГі.

На берегѵ Мизіи Гераклъ отсталъ, чтобы отыскать Ги- 
л а с а ,  юношу изъ его свиты, котораго похитили нимфц нсточ- 
ника въ то время, какъ онъ чериалъ воду. При слѣдующей вы- 
садкѣ, П о л и д е в к ъ  убилъ сильнаго кулачнаго бойца А м и к а ,  
царя бебриковъ на Виѳннскомъ поберелѵьи, хотѣвшаго помѣшать 
Аргонавтамъ черпать воду. Сердечнѣйшій пріемъ встрѣти.ш они у 
слѣпого царя Ф и и  е я въ В и ѳ и н і и, который въ лицѣ нхъ узиалъ 
обѣщанныхъ ему оракуломъ снасителей отъ тяжкихъ мучеиіа. Дѣло 
въ томъ, что несчастный никогда не могъ спокойно принимать 
пищу. Іъаждый разъ, какъ садился онъ за столъ, тотчасъ нале- 
тали Г а р п і и ,  громадныя хищныя нтицы съ человѣческими го- 
ловами и мѣдиыми когтями, съѣдали и загрязняли пищу, а кто
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имъ хотѣлъ ііомѣшать, того страшпо исцарапнвалп. Вотъ и те- 
перь, когда царь среди своихъ гостей сидѣлъ за роскошпо при- 
готовлепиымъ обѣдомъ, прилетѣли съ хриплымъ крикомъ хиіц- 
ныя птицы и набросились на пищу. Но З е т ъ  и І і а л а и д ъ ,  
схвативъ свое оружіе, начали охоту. Они рашілии преслѣдовали 
птицъ, пока онѣ не скрылись въ темныхъ пещерахъ, пзъ кото- 
рыхъ вызвало ихъ магическое слово. Благодарный Ф и н е й затѣмъ 
не только снабдилъ путешественниковъ обильными съѣстными 
припасами, но и далъ имъ совѣтъ, какъ па дальнѣйшемъ пути 
своемъ избѣжать опасности, грозящей у С и м и л е г а д ъ. То 
были подвижныя скалы, которыя постоянпо сталкивались иопять 
раздвигались съ быстротою молнін. ГІо полученпому наставленію, 
Аргонавты въ рѣшительный моментъ сначала пустили голубицу, 
которая благополучно пролетѣла между скалъ, потерявъ только 
нѣсколько перьевъ; затѣмъ послѣдовали и опи, съ иапряженіемъ 
всѣхъ силъ гребцовъ. Гера, или по другимъ разсказамъ Паллада- 
Аѳина, мощнымп руками придерживала нѣкоторое время скалы, 
такъ что нри своемъ столкновеніи опи захватили и отбили лишь 
самыя крайнія украшенія съ кормы корабля.

На дальнѣйшемъ пути Аргонавты, плывя вдоль Кавказа, вн- 
дѣли орловъ, терзавшихъ Прометея, и слышали самьте стоны стра- 
дальца, тогда еще не освобожденнаго Геракломъ. Накопецъ, опи 
высадились на берегъ у истока Фазиса въ Колхидѣ, гдѣ жилъ 
царь А э т ъ ,  владѣтедь золотого руна. Ему объявилъ Язонъ о 
своемъ желаніи, увѣряя, что боги желаютъ его нсполненія. Су- 
ровый варваръ сперва грубо отказалъ ему; но потомъ сказалъ, 
что если дерзкій пришелецъ такъ увѣреиъ въ волѣ боговъ, то 
пусть онъ это докажетъ на нѣсколькихъ иснытаніяхъ, а потомъ 
можно будетъ и поговорить о дѣлѣ. „Тутъ,—продолжалъ онъ,— 
есть два быка, подарокъГефеста, которыхъ нельзя запречь въярмо, 
такъ какъ опи изрыгаютъ огонь, а рогами разбиваютъ мѣдь и же- 
лѣзо. Такому мужу, какъты, Язонъ, легко будетъсъ помощыо этихъ 
животныхъ вспахать неболыпое поле, засѣять его драконовымизу- 
бааш н, когда вырастутъ оттуда одѣтые въ броню мужчины, то спра- 
виться и съ нимии. Товарищи уговорили молодого героя принять 
эти предложенія, и на слѣдующій депь было назначено ихъ ис- 
полненіе. Задумчиво гуляя по берегу, онъ встрѣтился съ царской 
дочерыо М е д е е й .  Свѣдущая въ таинственныхъ силахъирироды,
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опа передала ему волшебпую мазь, приготовлепную изъ растенія, 
которое вьтросло иа Кавказѣ изъ капель Прометеевой крови. Она 
увѣряла, что отъ иатпрапія этой мазыо человѣческое тѣло ста- 
иетъ безопаспыыъ противъ огия и ѵдаровъ. Затѣмъ она учила 
его далѣе, какъ воипы, которые вырастутъ изъ посѣяиныхъ зу- 
бовъ дракопа, тотчасъ же накинутся на сѣятеля, если оиъ не 
броситъ ыежду пихъ больпгого каыпя, изъ-за котораго возникиетъ 
среди нихъ кровавый бой и избавитъ его, Лзона, отъ труда и 
опаспости сралсаться съ ниыи.

Лзоиъ былъ пе только ыулгествепепъ, по и уменъ, и осмотри- 
телепъ и пе препебрегалъ этой помощыо. Согласпо полученному 
наставлепію, опъ натерся ыазыо, благодаря чеыу еыу удалось за- 
пречь въ ярыо непокорныхъ быковъ, песыотря на ихъ огненное 
дыхаиіе и лсестокіе удары, избороздпть требуеыый кусокъ зеыли 
и засѣять его. Когда лсе изъ зеыли выросли страшные воииы, онъ 
швырнулъ въ пихъ каыепь преткновенія, и тогда, вмѣстѣ съ 
прочныи, опъ ыогъ безопасныыъ зрителеыъ наблюдать, какъ эти 
люди сиачала обвипяли и поносили другъ друга, а затѣыъ набро- 
сились одинъ на другого съ своиыъ орулаемъ, пока не покрыли 
своиыи трупаыи клочка поля, изъ котораго оии выросли.

Царь Аэтъ былъ иораженъ зрѣлищеыъ. Онъ, правда, пониыалъ, 
что тутъ было что-то иеладное, ио тѣыъ болѣе опасныыъ казался 
еыу Лзонъ со своиыи товарищамп, и оиъ рѣшилъ какъ можно 
скорѣе сбыть съ рукъ немилыхъ гостей, когда оии будутъ опья- 
непы виномъ. Устроенъ былъ царскій пиръ, на которомъ не ща- 
дили випа. Аэтъ подавалъ другимъ добрый приыѣръ, осушая ку- 
бокъ за кубкоыъ; но онъ иыѣлъ дѣло съ испытанныыи людьыи, 
у которыхъ голова была еще довольно свѣжа, когда царственный 
хозяинъ уже охыелѣлъ. Въ то вреыя, какъ они теперь совѣща- 
лись объ отъѣздѣ, вдругъ предстала передъ ниыи воліпебница- 
дѣва Медея и поыогла иыъ словоыъ и дѣлоыъ. Еще въ эту же 
ночь необходиыо было отправиться въ путь, но передъ тѣыъ до- 
ставить на корабль желанное руно. Она поэтому повела своего 
любиыца Лзона *въ теыную дубовую рощу, гдѣ драконъ охра- 
нялъ драгоцѣнное сокровище. Когда опи оба вошли, чудовище 
поднялось, шипя и греыя чешуей, а огненные глаза его освѣтилн 
темноту ыѣстности. Но Медея брызнула въ него волшебныыъ со- 
коыъ и запѣла усыпляющую пѣсню Гекаты, призрачной богини



108 Э Л Л А  4  А

ыочн, которал тотчасъ же погрузила дракона въ глубокій сопъ. 
Тогда она взлла рупо, передала его с-иоему спутыику и ыослѣ- 
довала за ыимъ ыа корабль, захватывъ иередъ тѣмъ ызъ царскаго 
дворца малеыькаго брата своего А б с ы р т а  въ качествѣ залож- 
ыика.

Проснувшись поздно па слѣдуюіцее утро, Аэтъ узыалъ о трой- 
номъ похищеніи и бѣгствѣ гостей; по у пего во флотѣ былы нре" 
восходпыл паруспыл суда и хорошіе гребцы. Онъ тотчасъ же ыа- 
чалъ преслѣдованіе ы еіце до заката солнца увидѣлъ паруса ко- 
рабля Арго. Опъ хотѣлъ съ удвоенпымъ усердіемъ продолжать 
погоню, но въ это время оііъ на берегѵ замѣтиль голову любимаго 
сынка своего Абсирта, воткнутую иа коиье, п изрубленные н раз- 
бросанные члены его. Это его такъ огорчило, что оыъ оста- 
вилъ преслѣдоваиіе и только думалъ о погребеніи останковъ 
своего сына. Вмѣсто него, боги взяли на себя иаказапіе злодѣй- 
ства, вызывавшаго отвращеніе даже въ дѵшѣ варваровъ. Они 
дали Аргонавтамъ вернуться въ Средиземпое море и иа родину лишь 
иослѣ продолжительнаго и труднаго плаванія по Истру (Дунаю), 
Эридану (По) и западиому океану.

Еще много опасностей пришлось одолѣть Аргоиаіламъ въ эгомъ 
плаваніи. Они проѣхали мимо С п р е п ъ, морскихъ дѣвъ, которыя 
неодолимымъ пѣпіемъ своимъ мапили къ себѣ моренлавателей и по- 
тоыъ увлекали ихъ съ собою въ глубь морскѵю; героямъ иослы- 
шался какъ будто плачъ кому жены своей, кому ребенка, кому 
возлюблепной невѣстгл. Они уже нанравили корабль къгибельному 
мѣсту. но тогда Орфей ударилъ въ золотыя струны своей лиры 
и заиѣлъ о ирекрасиой, богами любиыой Элладѣ, какъ тамъ про- 
цвѣтаетъ все доброе и возвышеиное, и паполпилъ сердца всѣхъ 
такой тоской, что кормчій снова повернулъ корабль по напра- 
вленію къ родинѣ, а гребцы бодрѣе стали разсѣкать пѣнящілся 
волны.

Послѣ этихъ и подобиыхъ приключепій, Аргонавты, паконецъ, 
прибыли въ Пагасейскій заливъ и въ Іолкскую бухту, радостно 
привѣтствуя родные берега. Недобрыя, однако, вѣсти лдали воз- 
вращающихся героевъ. ІІелія въ отсутствіе Язоиа приказалъ 
убить его отца и ыать и окрѵжилъ себя силыіымъ войскомъ. По- 
этому новоприбывпііе остались собраиныыи у своего корабля, и 
только Медея, превратившись, съ поыощью своего волшебиаго
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искусства въ старуху, поішга въ царскій дворецъ къ доче- 
рямъ Пелііі, у которыхъ, по ея словамъ, опа просила за- 
щиты отъ насилій Аргонавтовъ. Ее охотпо нриняли, и оиа, по 
обыкповепію старухъ, словоохотливо стала разсказывать, что 
опа также молсетъ бьггь и полезной, что опа въ особениости мо- 
:кетъ вериѵть молол,ость старикамъ, и какую большую выгоду

МОЛОЖЕІІІГ, БАРАНЛ (ПО ДРЕВІІЕГРЕЧЕСКО.М У РИСУНКУ НЛ ВЛЗІз).

Вь простоГі треножшисъ истаплсиъ боаьшоГі нскѵсетвепныЛ котелъ, изъ котлраго стярается подплтг.ся 
барапъ. IолксісіЛ царь снднтъ ридомъ па стулѣ. пикрытый богатымъ іглаигімъ н украшеипыГі новл.и;ой 
на сѣдыхъ ио^осахъ; опъ оіііі^-аеть лѣиую руку на свою палку н, ііолнын ожнданіЛ, гллднтъ на псходъ 
чуда- Рядомъ съ шімъ стоптъ М е д ѳ я, ііысокін голоиноіі уборъ котороП, похожій па калаоъ, заііѣ- 
няетъ азіатскую тіару (ісоторую ЗГсдея обыкноиенно часто поснтъ), можетъ быть по отиошенію кі> 
часто украиіаішіеЛсн подобпымъ образомъ богішѣ лупы, служа котороіі она колдовала. Двпженіѳ ея 
лѣноЛ руісн кажется иридаетъ барону смѣлость, чтобы опъ ностаралсл пысвободиться; съ подобно под- 
пятыміі рукамн протииъ нея стоятъ двѣ богато украшенпыи дѣвушкн: безъ сомнѣпія, А н т п п о я  
н Л с т о р о п о я ,  дочери Пелін, которыл, жостоко обманутыя, съ лпкованіемъ прнвѣтствуютъ чудо.

нрииесло бы это почтенному Пеліи въ его положеніи, угрожае- 
момъ самонадѣянпыыи смѣльчаками. Царевны благосклонно от- 
песлись къ предложенію. Но когда онѣ услышали, что дѣло за- 
ключается въ разрѣзаиіи человѣческаго тѣла и въ варкѣ его въ 
котлѣ, то, подвергнувъ зрѣлому разсмотрѣпію опасность этого 
способа, онѣ выразили желаніе предварительпо сдѣлать опытъ. 
И иа это согласилась старуха. Она сварила дряхлаго барана съ



волшебнъши травами п, произпося разныя мапіческія формулы, 
вытащила его спова изъ котла, ио уже молодымъ барашкоыъ. 
Теперь не было больше сомнѣпія. Ночыо со оиавшимъ старымъ 
царемъ продѣлалп то же, что п съ бараиомъ, только во- 
ролхея пололѵііла больше чудодѣйствеипыхъ травъ въ котелъ, 
говорила больше заклинанііі и, паконедъ, подпялась на вышку 
дворда, чтобы воззвать къ могучей помощи Гекаты. Но какъ 
только зажженный здѣсь ею огонь запылалъ въ почпой тем- 
нотѣ, то по этому сигналу герои съ берега ворвались въ го- 
родъ и дворедъ и послѣ корогкаго сопротивлеиія совершешіо 
одолѣлп застигнутыхъ врасплохъ и оставшихся безъ вождя го- 
рожанъ. Однако-же оии опасались приблпл;авшагося съ военпыыи 
силаыи А к а с т а ,  сына Пеліи. Ііоэтому они спесли всго свою 
добычу снова на корабль и поплыли въ К о р и н ѳ ъ ,  гдѣ Лзонъ 
съ Медеей остались, ыежду тѣмъ какъ осталыіые участники по- 
хода разошлись.

Десять лѣтъ оба супруга проліили въ новомъ лсилищѣ въ со- 
гласіи, наслаждаясъ привезенными богатстваыи; потомъ спова про- 
сиулось честолюбіе прославлеинаго героя. Онъ пріобрѣлъ дружбу 
престарѣлаго даря коринѳскаго, К р е о п т а ,  который охотно от- 
далъ бы еыѵ руку единственпой дочери своей Г л а в к и или 
К р е у з ы ,  и вмѣстѣ съ ней обѣщалъ бы престолопаслѣдіе, если 
бы тотъ не былъ уже женатъ.

Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ, для устраненія препятствія 
рѣшенъ былъ разводъ съ Медеей. Колхидянка приняла эту 
вѣсть спокойнѣе, чѣмъ олшдали; она послала далсе невѣстѣ діа- 
деыу и великолѣпную брачную одежду. Но въ этотъ подарокъ 
она воткала свою тайную злобу и пламя тартара, которое разрѣ- 
шалось при соприкосповеніи съ человѣческимъ тѣлоыъ. К р е о н т ъ 
бросился срывать съ дочери горящее одѣяніе; тогда пламя охва- 
тило и его, и дворецъ, и все обратило въ груды развалинъ и 
пепла. Въ то время какъ виновиида этого бѣжала иа своей 
драконовой колесницѣ, корииѳяне схватили ея дѣтей, искавшихъ 
защиты у алтаря Геры, и убили ихъ.

По позднѣйшеыу сказанію, Медея саыа зарѣзала своихъ дѣтей, 
залоги любви Лзона, и затѣмъ умчалась на своей колесницѣ. 
Саыого Язона, заспувшаго однажды въ тѣпи Арго, вытащеннаго 
иа берегъ, убило упавшиыъ обломкомъ ко|)абля. Волшебпица же
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Медея гпалась за поішып радостямп п, пылая дикпмп страстлми, 
творнла песлт.іханні.тя злодѣйства.

Мы уліе разсказалп, какъ опа послѣ нашла себѣ защиту у 
царя Эгея, заключила съ нимъ иовый брачный союзъ и пыта- 
лась погубитъ Ѳесея; правда, эго сказапіе пельзя согласовать съ 
послѣдовательнымъ порядкомъ событій, ибо аѳпнскій герой упо- 
минается какъ участникъ въ калидонской охотѣ и въ по- 
ходѣ Аргонавтовъ. Разрѣшать такія нротиворѣчія — не наша 
задача, ни дѣло миѳа, который повѣствуетъ не о хропологи- 
ческихъ датахъ, но о дѣлахъ боговъ и героевъ. Миѳъ продолжа- 
етъ своіі разсказъ о приключеиіяхъ волшебинцы, какъ опа, по- 
добпо огнеппому метеору, пролетала иадъ гор.одами и странами, 
посѣщала знаменитыхъ героевъ, имѣя постоянио наготовѣ отраву, 
кинжалъ и пагубное искусство волшебстса.

Но виновница несчастій оставалась въ свѣтлой, богамн лю- 
бпмой Элладѣ чуждымъ, мрачпымъ явлепіемъ. Всюду возбуждая 
пепависть и изгоняемая, она, накопецъ, умчалась на свою роднну 
Колхиду. Тамъ отецъ ея Аэтъ лишенъ былъ пресгола братомъ 
своимъ П е р с е с о м ъ  и съ немпогими спутниками блулсдалъ по пу- 
стынямъ. Она оттлскала его и ободрила для рѣшительнаго иапа- 
денія на похитителей престола. Въ то время, какъ опъ съ гор- 
стыо своихъ приверженцевъ подступалъ къ вражескому войску, 
Медея пѣла волшебныя нѣсни и изъ земли поднимались страпіи- 
лища, которыя впереди войска вступили въ битву и разогнали 
вражескихъ воиновъ. Аэтъ затѣыъ сиова верпулся въ свое цар- 
ство, гдѣ охраняла его дочь-чародѣйка.

Конецъ Язона, убійство его дѣтей по винѣ матери или даже 
отъ ея собственной руки, пылающее брачное платье Креузы при- 
даютъ сказапію иеожиданио трагическій конецъ. Вообще мы па- 
ходимъ въ болѣе древнихъ иоэтическихъ твореиіяхъ грековъ 
склонность къ трагизму. Вотъ герой мужественно стремится къ 
своей цѣли, но неизбѣжный рокъ тяготѣетъ надъ исходомъ. 
Судьба сплетаетъ между собой непредвпдимьтя случайности, нити, 
иезамѣтныя глазу, нрисоедпняетъ сюда собствениую вииу чело- 
вѣка и, наконецъ, трагической развязкой приводитъ къ свой- 
ственной греческому духу идеѣ, что герой долікеиъ бороться, по- 
бѣждать, но и страдать за созпательную пли безсознательную 
вииу.
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Основой сказаиія объ Аргонаптахъ служатъ морскія плаванія 
мпнійцевъ, шнроко расиростраиеішаго племени смѣлыхъ искате- 
лей приключеній и морскихъ героевъ. Оии ѣздили въ далекую 
солиечную страиу Эю, о которой уиоминаетъ и Гомеръ, номѣщая 
ее па крайиемъ занадѣ. Когда же Черное море открыто было 
мореилаванію и торговлѣ, солнечиую страну перемѣстили на во- 
сточное побережье его, въ Колхиду, гдѣ рѣкой Фазисомъ изъ 
горъ вымыиается золото. Тамъ туземцы клали овечьи руна въ 
теченіе рѣки и, спустя нѣкоторое время, вытаскнвали ихъ ио- 
крытыми золотымъ пескомъ. Отважные моряки увозили этотъ 
драгоцѣнпый предметъ торговли; на родинѣ же они разсказывали 
о иережитыхъ приключеніяхъ и опасностяхъ, прибавляя много 
чудесъ, а старъ и младъ жадно прислушивались къ страннымъ 
вѣстямъ. Всѣ эти элементы поэзія соединила въ одно округлен- 
иое цѣлое, которое пѣлось иоэтами во всѣхъ эллинскихъ земляхъ 
подъ звуки струнъ.

Уже сказаніе о Ф р и к с ѣ  и Г е л л ѣ  можно отнести къ 
естественнымъ миѳамъ и полнымъ приключеній морскимъ плаваніямъ 
мииійцевъ. Аѳамантъ, сынъ бога вѣтровъ, соединяется съ Нефелой, 
тучей, которая рождаетъ ему двухъ дѣтей: Фрикса (волнующіяся 
воды, здѣсь также дождь) и Геллу (солнечная теплота?). Позже 
онъ лсенится на Ин о ,  дочери Кадма, значитъ, на финнкіянкѣ, 
которая изъ-за продолжительной засухи хочетъ пасынка своего, ио 
финикійскому обычаю, принести въ жертву 3 е в с у Л а ф и с ту. 
Тогда Нефела посылаетъ златоруннаго барана,—оплодотворяюіцій 
дождь, способствуюіцій созрѣванію золотыхъ колосьевъ. Гелла, 
свѣтлый лучъ солица, иогружается въ морскую пучину; но Фриксъ 
достигаетъ солнечной страны Эи, гдѣ, вмѣсто финикійскихъ че- 
ловѣческихъ жертвъ, теперь закалываются и ириносятся въ жертву 
богамъ барапы. Наиротивъ, проклятіе человѣческихъ жертвопри- 
ношеиій тяготѣло еще надъ Іолкомъ и надъ домомъ Аѳаманта, 
пока не явился Язонъ, исцѣляющій и примиряющій, и открылъ 
торговый путь въ богатую золотомъ солнечную страну.

К А Д М Е Я  и  Е Я  Г Е Р О І І .

Изъ Корипоа, гдѣ Язоиъ ие безъ вииы такъ несчастно кои- 
чилъ свою богатѵю иодвигами л:изнь, путь нашъ идетъ иа сѣверъ



114 Э Л Л А 4 А

черезъ Исѳмъ въ страну Беотііо. Предъ нами Ѳивы, окружеіпшя 
крѣпкими стѣнамп, и виутри ихъ царскій кремль К а д м е я .  Она 
открываетъ предъ намп свои богато украпіенныя палаты: по п 
надъ этимъ мѣстомъ, какъ и надъ Микенами, царитъ судьба, 
иодобно темной тучѣ, и рокъ тѣмъ ужасиѣе, что онъ пора;каетъ 
дѣйствуюіцихъ лицъ частью безъ сознательной вины пхъ; випов- 
вые и невиновные об]іекаются на неизбѣжную гибель. Но здѣсь 
ыы встрѣчаемся съ болѣе современной, мы сказали бы даже— хрп- 
стіанской идеей, что преступпикъ гнбнетъ безъ нстипнаго вели- 
чія, а неоплакиваемыйневинный страдалецъ, если онъ терпитъ кару 
за недобровольныя ошибки, даже въ глубочайшемъ несчастіи 
является великимъ, достойнымъ сожалѣнія. п въ смерти нахо- 
дитъ свое успокоеніе.

Мы уже говорили о Кадмѣ, но здѣсь мы связно изложимъ 
миѳъ о немъ. Египтяпинъ А г е и о р ъ  переселился въ Финикію. 
Зевсъ, бывшій въ это время — въ молодости своей — плутишкой, 
въ образѣ быка, унесъ дочь Агенора, Е в р о п у ,  по морю на 
К р и т ъ .  Агеноръ поэтому ирнказалъ своимъ сыновьямъ, особенно 
К а д м у ,  отыскать сеетру. Послѣ тщетныхъ страиствованій, 
Кадмъ прибылъ въ Дельфы, по приказанію оракула пошелъ слѣ- 
домъ за встрѣчиой имъ коровой и тамъ, гдѣ она остановилась, 
основалъ города Ѳивы и Кадмею. Изъ дочерей его особенно из- 
вѣстна была С е м е л а ,  какъ мать Діониса. Между позднѣйшими 
его потомками слѣдуетъ указать иа З е ѳ а  и А м ф і о н а ,  пѣвца, 
супруга Н і о б ы .  Опи освободили свою мать отъ насилій и пре- 
слѣдованій Д и р к и  п наказали послѣднюю, привязавъ ее къ ро- 
гамъ дикаго быка, что стало излюбленнымъ сюжетомъ пластиче- 
скаго искусства.

По ихъ смерти, престолъ достался вытѣснеиному ими Ла ю.  
Ему и женѣ его І о к а с т ѣ  оракулъ предрекъ, что сыпъ ихъ 
нѣкогда будетъ убійцей отца и супругомъ своей матери. Поэтому 
какъ только плодомъ ихъ союза явился мальчикъ, то его бро- 
сили въ лѣсахъ въ горы К и ѳ е р о н а  па съѣдеиіе звѣрямъ.ІІастухи 
коринѳскаго царя П о л и б а . нашли плачущаго малютку и ирп- 
несли его къ своему повелителю, бездѣтная жеиа котораго Ме- 
р о п а ,  обрадовавшись красивому ребенку, оставила его у себя н 
воспитала съ материиской нѣжностыо. Э д и п ъ  (Пухлоиогій),— 
такъ назвали мальчика по его оиухлымъ ногамъ,—уже зрѣлымъ
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юпоніей все еще считалъ Мероиу матерыо, а Полиба отцомъ. 
Разъ въ спорѣ товариіци его стали ионосить его за сомнитель- 
ное нроисхожденіе. Эдииъ разсиросилъ тогда своихъ пріемньтхъ 
родителей и узналъ отъ нихъ все, что имъ было извѣстно объ 
этомъ. За дальпѣйшими свѣдѣніями онъ отправилея въ Дельфы 
и получилъ указапіе избѣгать отда и матери, въ противномъ 
случаѣ, онъ убьетъ иерваго и вступитъ въ кровосмѣсительный 
союзъ со второю.

ПО ХИІЦЕІІІЕ ЕВРОП Ы  (РИСУМ ОКЪ НА В Л З ѣ ).

Европа упоснтся могучпмъ быкоі:ъ чѳрѳзъ морѳ: въ волпахъ п и д ііы  двѣ звѣзды, иадъ ппип рыба 
п пр. Крылатыіі амуръ сдѣдуѳтъ за Евгопою, съ длпнпоП .чсптой иъ рукахъ. На бѳрѳгу, направо, 

паходнтся самъ Зѳвсъ, опершіііся о скіінотръ.

Испуганный этимъ изреченіемъ, онъ рѣшилъ не возвращаться 
никогда болѣе въ Коринѳскую землю. Страпствуя, онъ дошелъ 
до того мѣста, гдѣ иерекрещиваются дороги изъ Фокиды и Беотіи. 
Здѣсь онъ встрѣтился съ Іаем ъ. Спутннкъ царя безъ церемоніи 
столкнулъ съ дороги певзрачнаго иноземца, который за это схва- 
тился съ нимъ и иоразилъ его и самого Лая, иодбѣжавшаго къ 
нему на иомощь. Такъ исполнилась первая часть пророчества 
оракула. Э д и п ъ ,  иравда, ничего не подозрѣвалъ объ этомъ.
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Такія драки въ тѣ времена были ежедиевиьтмъ явленіемъ, и 
сильный юиоша нолагалъ, что въ схваткѣ съ двумя мужами до- 
казалъ свою геройскую мощь.

Онъ странствовалъ ещ е. нѣкотороѳ время въ странѣ этой и 
узналъ, что народъ наказанъ тяжкимъ бичомъ. Ему разсказы- 
вали, что злое суіцество С ф и н к с ъ ,  въ верхпей части — точио 
женщина, въ нижней—съ львииымъ туловищемъ и лышными ла- 
пами, распространяетъ ужасъ въ странѣ; даже у самыхъ воротъ 
Ѳивскихъ нельзя себя считать въ безопасііостн. Е}кедневно оно, 
то' тутъ, то тамъ, останавливаетъ людей, задаетъ имъ неразрѣ- 
шимую загадкѵ и затѣмъ ножираетъ нхъ цѣликомъ. Поэтому, — 
сообіцали далѣе Эдипу,— тоиу, кто устранитъ чудовище, обѣ- 
щанъ незанлтый еще со смерти Лая престолъ, вмѣстѣ съ ру- 
кой овдовѣвіпей царицы. Бездомный юноша вдругъ увидѣлъ не- 
редъ собой возможность пріобрѣсти отечество, жену и царство, н, 
пе колеблясь, рискпулъ своею жизиью. Онъ отыскалъ страшнаго 
для всѣхъ Сфинкс-а на горѣ Ф и к і ѣ ,  возвышавшейся къ сѣверу 
надъ озерами Капаидой и Гилике, къ югу надъ холмами и ітлодород- 
ными долинами до самыхъ Ѳивъ. „Что это за тварь“ ,—спросилъ 
Сфииксъ героя, — „которая утромъ идетъ на четырехъ ногахъ, 
въ полдень на двухъ, а вечеромъ иа трехъ?“ — Не долго думалъ 
Эдипъ; онъ отвѣтилъ: „Это— человѣкъ; ибо па утрѣ дѣтства нол- 
заетъ онъ на рукахъ и ногахъ, въ полдень жизни и ті,етъ на двѵхъ но- 
гахъ, а на закатѣ дней, въ старости, онъ, опираясь на иалку, 
прнближается къ могилѣ“. Лишь только произпесъ онъ рѣшеиіе, 
Сфинксъ сбросился съ крутого обрыва и исчезъ въ глубокой про- 
пасти. Эдииъ жо радостно отправился въ городъ Ѳивы за нолу- 
ченіемъ обѣщанной награды. Когда онъ предъявилъ требуемыя 
доказательства, ему присудили царство и отпраздновали свадьбу 
его съ царицей Іокастой. Но боги, обыкновенио ие чуждавшіеся 
празд.нествъ героевъ, на этотъ разъ не явились со своидіи иодарками, 
п только люди, ие вѣдающіе темнаго рока, веселились на этой 
свадьбѣ, какъ дѣти, радующіяся пылающему пламепи, которое пре- 
вращаетъ ихъ отеческій домъ въ груды ненла. Долгое время оста- 
вались скрытыми совершившілся преступлепія; народъ любилъ и 
уважалъ своего спасителя отъ тяжелыхъ бѣдствій, а отъ брака 
его родилось четверо иодававіпихъ большія наделсды дѣтей: 
Э т е о к л ъ ,  П о л и н и к ъ ,  А н т и г о и а  и И с м е н а .  Но вотъ но-
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япилась гиболыіая заразителыіая болѣзиь, ие щадитшая ни воз- 
раста, ни пола. СпрошеішыГі ио поводу этого оракулъ приказалъ, 
чтобъ ѳиняпе удалили изъ своихъ стѣнъ того, кто неискупимоГі 
випой навлекъ на страиу нроклятіе боговъ. Недоумѣвающій на- 
родъ довѣрчпво обращается къ своему царю, чтобъ тотъ объяс- 
нилъ таинствеппое изрече- 
піе. Эдииъ призываетъ къ 
себѣ прорицателя Т и р е- 
с і ю, которому все извѣстпо, 
и разспрашиваетъ его; ио 
тотъ на всѣ вонросы мол- 
чіітъ, пока царь сильпѣй- 
шими угрозами пе заста- 
вляетъ его высказаться. П 
вотъ Эдипъ, Іокаста и весь 
иародъ узиаютъ роковую 
тайну. Несчастпая царпца 
сама лишаетъ себя лсизии;
Эдипъ же не хочетъ болыно 
зрѣть дневного свѣта и вы- 
калываетъ себѣ глаза. От- ( р і і с у п о к ъ

ЭДИПЪ II СФ ИНКСЪ

І-ІА ВАЗІЗ, ВЪ ВАТГІКАНѢ, СЪ 
ФОТОГГАФІІі).вергнутый и сыновьями сво- г

„ „  ̂ Эдшгь, съпетасомт. па голопѣ и одѣтый въ хламид}-, с і ід і іт ъ
ИМИ, СЛЪНОИ старецъ ПОКИ- па скалѣ; можду его скрещцппкгхъ ногъ--сго дорожпал

налка. Ііередъ нимъ, на і* ннческиГі колоннѣ, ио8ьы- 
д а ет ъ  ГОрОДЪ, и оддер ж и в а- шаетсл сфинксъ съ женскоп голоиоі!: онъ гоиорнтъ, н 

ц о ^  « надшісь о т н о с і і т с я  къ з.іданаемоЛ ммь загадкѣ. іМоасно,
емыи И ведомы и Л іооящ еи дѣГістиптельпо, читлть и дополшіть: «н кто пмѣетъ три

НОПІ».
дочерью Аитигоиои. Такъ
оиъ достигаетъ аттическаго мѣстечка Колоиа, гдѣ уяѵасиыя Эри- 
піи пользуются почитаніемъ въ посвящеппой имъ рощѣ.

Здѣсь оиъ можетъ отдохиуть; богипи мщенія примиреиы его 
страданіями и раскаяніемъ, и Ѳесей защищаетъ его отъ преслѣ- 
дованія людей. Ѳесей сопровол;даетъ его до того мѣста, гдѣ 
тихая смерть ждетъ усталаго отъ жизни старца. Такъ именно 
разсказываетъ и объясняетъ намъ коиецъ несчастнаго благород- 
нѣйшее драматическое произведепіе (т р а г е д і я С о ф о к .т а).

>Проклятіе рока между тѣмъ тяготѣло надъ домомъ Лая. Сы- 
новья Эдипа, братья Э т е о к л ъ  и П о л и н и к ъ ,  воспылалп 
страшной взаимной ненавистыо. ІІо Оолѣе древиемѵ миѳу, распря 
ме:кду ними возникла ири погребеніи отца; по позднѣйшему, при-
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чиыой ея было стремленіе калгдаго брата къ царской пластн. ІІо- 
линикѵ пришлось покпиуть Кадмею и страиу, и онъ нашелъ за- 
щиту у А д р а с т а в ъ  Аргосѣ. Тамъ оиъ въ вечериихъ сумер- 
кахъ встрѣтился съ изгнаннымъ изъ Этоліи Т и д е е м ъ  п 
обнажилъ мечъ иротнвъ неузнаннаго иришельца. Но Адрастъ еіце 
во время рознялъ бившихся мужей и привелъ пхъ въ свой госте- 
иріимиый домъ. Въ нихъ онъ иризналъ сужепыхъ его двумъ до- 
черямъ супруговъ, ибо у одного на щитѣ было изображеніе льиа, 
у другого—веиря, а, ио изреченію оракула, онъ дол;кенъ былъ 
выдать своихъ дочерей за льва и за венря.

Затѣмъ онъ собралъ князей аргивскихъ и съ увлекательнымъ 
краснорѣчіемъ иредставилъ имъ, что справедливость и честь тре- 
буютъ отъ нпхъ вооруженноіі силой водворить снова его зятя 
въ царскомъ замкѣ Кадмеѣ, и всѣ согласились съ иимъ, за ис- 
ключеніемъ храбраго А м ф і а р а я .  Послѣдиій, нотомокъ нрорн- 
цателя М е л а м н а ,  приподнялъ завѣсу, скрывавшую будущее, и 
предсказалъ гибель большипства изъ героевъ, если оии осмѣ- 
лятся иомочь свопмъ оружіемъ Полинику ири разореніи его 
собствениаго родного города. Аргивскіе киязья гордились своей 
властыо и геройской силой; но они не рѣшались предпринятыю- 
ходъ безъ Амфіарая. Тогда Полиникъ подошелъ къ Э р и ф и л ѣ ,  
женѣ героя-прорицателя, и предложилъ ей великолѣпное ожерелье, 
подаренное нѣкогда богами невѣстѣ Кадма въ день ея свадьбы, 
если она побудитъ мужа къ участію въ иоходѣ. Она не могла 
устоять иротивъ блеска золота и драгоцѣнныхъ камней и съ хи- 
тростыо и льстивой рѣчыо стала упрашивать мул;а, пока тотъ, на- 
конецъ, пе далъ своего согласія.

Семеро князей со своими дружинами собрались теиерь въ по- 
ходъ иротивъ семивратныхъ Ѳивъ. Добродуишый Адрастъ, зятья 
его, ІІолиникь и мощпый Тидей, мудрый Амфіарай, безстрашные 
К а н а н е й ,  Г и н п о м е д о н т ъ  и П а р ѳ е н о и е й  во всейЭлладѣ 
были извѣстны своими подвигами. На поляхъ,орошаемыхъ Асоиомъ^ 
войско остаиовилось. Въ то время какъ здѣсь приносились жертвы 
и совершались празднества, Тидей отиравился иосломъ во вра- 
жескій городъ. Онъ былъ человѣкъ невзрачиый и неразговор- 
чивый, но зато одаренъ былъ большой силой. Найдя всѣхъ кад. 
мейскихъ князей собранными въ царскомъ замкѣ иа пир у 
Этеокла, онъ коротко и ясно высказалъ свое иредложеніе: воз-



Г Л А Н А  II. Г Р Е Ч Е С К І Е  Г Е Р О І І 119

становлепіе Полнннка на простолѣ мирнымъ догоноромъ или ме- 
чомъ Семи. „Другъ“ ,— смѣясь сказалъ одинъ изъ князей, — „ты 
бы пошелъ прежде съ нашими снииьями на кормъ, чѣмъ ме- 
чомъ и коиьемъ угрожать нашимъ стѣнамъ*1. Всеобіцій язви- 
тельпый хохотъ покрылъ насмѣшливую рѣчь. Тогда поруганный 
герой сказалъ, что онъ еще достаточно силепъ, чтобы бросить 
всѣхъ ихъ свипьямъ, если оии осмѣлятся встуиить съ нимъ въ 
борьбу или кулачтіый бой. Тѣ не отказались отъ схватки, и одинъ 
за другимъ, оиоясавшись, выстуішли иротивъ него; но онъ нобѣ- 
днлъ ихъ всѣхъ. Озлоблеипые, они поручили отряду воиновъ па- 
пасть на иего на возвратномъ нутн. Однако, онъ и изъ этой 
схватки вышелъ побѣдителемъ и, покрытый кровыо враговъ, 
достнгъ лагеря, нослѣ чего войско тотчасъ же устремилось на 
городъ.

Жители выступили навстрѣчу ратньтмъ силамъ, но скоро при- 
шлось имъ искать защиты за стѣпами своего города. Въ то время 
какъ ихъ князья, смущенные, совѣщались о томъ, что дѣлать, къ 
нимъ нодошелъ проридатель Тиресія и объявилъ, что осаждениая 
Кадмея останется нобѣдительнидей надъ всѣми врагами, если 
сынъ царственнаго Креонта, М е н ё  кей,  принесетъ себя въ жертву 
Аресу. Великодушный іоноша тотчасъ же нодчинился такому тре- 
бованію, и эта жертва, прннесенная отечеству, такъ иодняла все- 
общій духъ, что всѣ рѣшились нобѣдить или иогибнуть. Арги- 
вяне междѵ тѣмъ подступили къ городу и со всѣхъ сторонъ 
иошли на приступъ. Мощный Капапей взошелъ на стѣну и гро- 
зилъ уничтолшть Кадмею, даже нротпвъ воли боговъ. Зевсъ 
услышалъ надменную рѣчь и своей молиіей низвергъ страшнаго 
воина съ зубца стѣны, на который онъ взобрался. Передъ могѵще- 
ствомъ бога отступилъ Адрастъ съ войскомъ; но ѳиванцы высыпали 
изъ всѣхъ воротъ и продолжали бой. Въ общемъ смятеніи Этеоклъ 
встрѣтился съ Полиникомъ, и оба брата пронзили другъ друга, 
ири смерти еще горя взаимной ненавистью. Въ продолженномъ 
бою пали затѣмъ Тидей и Гипиомедонтъ. Амфіарай стоялъ еще 
твердо, какъ скала, окружешшй врагами; но, наконецъ, и онъ 
былъ увлеченъ всеобіцимъ бѣгствомъ и нашелъ свою гибель, такъ 
какъ подъ нимъ разверзлась земля. Одинъ только Адрастъ спасся 
отъ смерти, благодаря быстротѣ своей черногривой кобылы Арея. 
Съ печальнымъ сердцемъ вернулся онъ въ Аргосъ.



Въ Ѳивахъ между тѣмъ распоряжался верховпой властыо старый 
Ііреонтъ, братъ Іокасты; онъ издалъ приказъ, чтобы убытыеврагп, 
въ особенностп л;е тѣло ІІолшшка, осталысь безъ погребенія, на 
добычу коршунамъ и собакамъ Нѣжная, любящая Антигона, на- 
ііранлявшая нѣкогда шагп слѣпого отда, съ ужасомъ услышала
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БРАТСКІІІ ПОЕДИНОК Ь Э Т Е 0  І\ Л А. II П 0  Л II Н II К А

(РЕЛ ЬЕФ Ъ  IIА ЭТРУССКОЙ УРНѢ. СЪ ФОТОГРАФІІІу.

Обопхъ братьѳвъ, пашпихъ смортелым г лі,еиЫІШ» поддержииаютъ ихъ топарпщи; ыежду ппми па 
возвышеніи скалы сндптъ крилатал бопшн смертн съ мечолъ.

этотъ приказъ. Она не могла выпести мысли, чтобы братъ ли- 
шенъ былъ покоя могилы, и рѣшилась воспротивиться жестокому 
закону. Тщетпо уговаривала ее застѣнчивая сестра Исмена от- 
казаться отъ своего иамѣренія: безъ всякой помощи она бродила 
ио полю битвы, пока не отыскала брата. Своими слабыми руками 
она вырыла могилу и опустила туда дорогой трупъ. Но око пре- 
дателя не дремало. Ее повели къ Креонту, который, согласно 
закону, произнесъ ейыриговоръ: быть погребенной живою. Прори- 
цатель Тиресія, правда, грознлъ емѵ карой боговъ, но царь объя-
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пилъ, что только при строгомъ выполнепіи законовъ возможно 
процвѣтаніе отечестна, н нриказалъ исиолнить приговоръ. Анти- 
гона великодушно, съ чувствоыъ, что она совершила долгъ сестры, 
подчиняется и спѵскается въ мрачный скленъ. Женихъ же ея 
Г е м о н ъ ,  с ы і і ъ  царл, на ея могилѣ самъ лишаетъ себя жизнв.

Въ десятилѣтній промежутокъ времени въ Аргосѣ вы- 
росла свѣжая воинственная молодежь. Сыновья убитыхъ сталн 
сильными юношами. Ихъ. Э п и г о но в ъ, т. е. потомковъ героевъ, 
старый царь Адрастъ прпзвалъ для мщенія въ походъ противъ 
Кадмеи. Хороіио вооруженные и окруженные ратными людьми, 
собираются Э г і а л е й, сынъ царя Адраста, Ѳ е р с а н д р ъ, сынъ 
Полиника, А л к м е о н ъ, и А м ф и л о х ъ, храбрые нотомки 
Амфіарая, далѣе Д і о м е д ъ ,  происходившіп отъ Тидея, другъ 
его С ѳ е н е л ъ— сыиъ Капанея, П р о м а х ъ —сынъ Пароеноиея, 
и другіе. Безпрепятственпо Эпигопы дошли до города Глнса въ 
Беотіи. Тамъ сошлись съ иими кадмейскія дружины. Л а о д а -  
м а н т ъ ,  сыиъ Этеокла, сражавшійся во главѣ нослѣдиихъ, убилъ 
царственнаго юношу Эгіалея, и аргивяне уже стали отступать 
передъ его коньемъ; но Алкмеонъ, мудрый и храбрый, какъ его 
отецъ, бросился ему навстрѣчу и ири страшномъ кровопро- 
литіи принудилъ его и его воиновъ къ бѣгству. Въ отчаяиіи, 
не довѣряя болѣе разгнѣваннымъ богамъ, разбитые кадмейцы ио- 
кинули свое отечество, чтобы въ пустыняхъ Иллиріи искать себѣ 
новой родины; въ Ѳивахъ же побѣдоноспые Эпигоны возстано- 
впли Ѳ е р с а н д р а  на отцовскомъ престолѣ. Между радостиымн 
и торжествующими побѣдителями одинъ Адрастъ былъ погружеиъ 
въ печаль о павшемъ сыпѣ и скоро, снѣдаемый скорбыо, иослѣ- 
довалъ за своимъ любимцемъ въ могилу.

Миѳъ о Сфинксѣ, носящій егииетскую окраску, указываетъ на 
уничтоженіе чужеземнаго богослуженія и, очевидно, имѣетъ отно- 
шеніе къ вытѣсненію финикіянъ изъ Беотіи, гдѣ они такъ долго 
распоряжались никѣмъ неоснориваемой верхоішоп властыо. Также 
и добровольная смерть великодушнаго Менёкея обнару;киваетъ 
финикійское происхожденіе, по греческій гепій далъ ей болѣе 
пріятное изображеніе. Другіе элементы внлетены ноэзіей. Содер- 
жатся ли въ ней и насколько именно также н исторнческіе 
факты, съ достовѣрностыо нельзя уже узнать.
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ПОХОДЪ НА ТРОІО.

Къ югу отъ Геллеспонта, на азіатскомъ берегу іюзпышается 
горная цѣнь И д ы разнообр ізнымп вершинами и склопами. Изъ до- 
линъ Иды вытекаютъ двѣ рѣчки, Скамандръ и Симоентъ, которыя 
орошаютъ раинину, простираюіцуюся отъ подошвы этихъ горъ до 
Эгейскаго моря. Отъ главнѣйшихъ вершинъ тянутс-я отдѣлыіыя 

цѣпи холмовъ, пріятно нарушая однообразіе 
мѣстыости; пьтшная растительность нокрываетъ 
плодородпую страну, и подъ счастлшшмъ не- 
бомъ Малой Азіи ныкогда пе ирерываетсл знм- 
пимъ льдомъ и снѣгомъ. На этой равпипѣ
въ старину находился древній зпаменитый
И л і о н ъ, обыкновенно называемый Т р о е й.

ц а р ь  пр і а м ъ . Богами были воздвигнуты его могучія стѣны,
б р о н з о в а я  мо н е т а . остававшіяся несломленными, пока не вторгся
ч е к л н е н н а я  въ іілі” Г е р а ^ л ъ  ̂ чтобы отомстить царю Іаомедонту 

за понесеыную обиду.
Преемникъ Лаомедонта, П р і а м ъ, еще болѣе расширилъ свое 

царство и увеличилъ его могущество и богатсгво. Сокровища 
изъ золота, серебра, бронзы и ироизведеній искусства были со- 
браны въ его дворцѣ; многочисленное нотомство мужественныхъ 
сыновей и цвѣтущихъ дочерей и внучатъ окружало и поддержи- 
вало его старость, и мпого сосѣднихъ народовъ были ему под- 
властны или съ нимъ въ союзѣ. Изъ пятидесяти сыновей его 
особенно знамениты были: мощный Г е к т о р ъ ,  Д е и ф о б ъ ,  По-  
л и т ъ ,  Т ро ил ъ, красавецъ П а р и с ъ ,  изъ дочерей— К р е у з а ,  
П о л и к с е н а  и пророчица К а с с а п д р а .  Однажды Парисъ, 
пася отцовскія стада у подошвы Иды, отдыхалъ ііо дъ  деревомъ, 
какъ вдругъ вниманіе его обратило на себя свѣтлое облако, при- 
ближавшееся съ болыпой быстротой. Онъ скоро различилъ въ 
прозрачномъ туманѣ сіяющую золотомъ колесницу, заиряженную 
крылатыми конямн. Вотъ удивительная колесница спустилась 
около него и изъ нея вышли три богини, хорошо знакомыя 
юношѣ, такъ какъ онъ часто припосилъ имъ жертвы въ ихъ хра- 
махх. ІІередъ нымъ стояли: богиня неба, Гера, украшепная діаде- 
мой власти, Паллада-Аѳина, съ шлемомъ на головѣ, окруженная
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сіяиіеыъ божествепиой мѵдрости и воинствеинаго мужества, и 
Афродита въ расцнѣтѣ прелести, укрощающей боговъ и людеи. 
Виереди нихъ шелъ Герыесъ, вѣстникъ боговъ, который и объ- 
яснилъ удивленноыу настѵху, зачѣыъ явились къ неыу богини. 
Краснорѣчиво онъ разсказалъ еыу, что по ту сторону ыоря, въ ѳес- 
салійской страиѣ Фѳіи, праздновалась болыная свадьба Пелея, 
властнтеля Мирыидоновъ, съ ыорской богиией Ѳетпдой. Всѣ боги

СУДЪ П А Р  И С А (РИСУН ОКЪ НА В А Зѣ).

Налѣво спдптъ ІІарпсъ. ІІередь нилъ остановилнсь: Гормесъ п три богпніі, каждая съ цвѣткоиъ въ 
рукѣ. Иѳриая-А ѳіш а съ эгпдоіі, затііііъ Гѳра со скипетроаіъ, цаконецъ Лфродита съ голубѳмъ въ 

лѣвой рукѣ; вокругъ нѳа вптаютъ четырѳ аиура.

были ириглашеиы и присутствовали, исключена была лишь Э р и д а, 
богиня иагубнаго раздора. За это она бросила ые;кду собравшихсл 
золотое яблоко съ надписыо: „нрекраснѣйшей;‘. Тотчасъ же три 
высшія богини заявили прнтязаніе на золотой плодъ и призвали 
для рѣшеиія спора Зевса, а тотъ указалъ иыъ на царственнаго 
пастуха на Идѣ, какъ на особеннаго знатока красоты. Парисъ 
очень обрадовался этоыу предложенію: оно доставило еыу воз- 
можпость глазаыи зиатока узрѣть саыое ирекрасное, что былэ на 
небѣ и на зеылѣ. Скверное обстоятельство этого дѣла, женское 
тщеславіе, отъ котораго не свободны даже богини, не принима- 
лось въ расчетъ неоиытныыъ юношей. Между тѣмъ его окружали 
высокіе пришельцы, торопя къ рѣшенію. Гера сулила ему богат- 
ство и владычество надъ Азіей, Паллада — мудрость и военную 
славу, которая затмитъ всѣхъ героевъ земли, Афродита же обѣ- 
щала дать ему жену, которая прелестью приблизится къ ней 
самой болыпе всѣхъ смертныхъ. Царственный пастухъ, который,
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прн своей праздной пастушьей должностп, не разъ задумыиалсл 
о сватаніп, нашелъ послѣднее предлолченіе очень отвѣчающимъ 
его тайнымъ желаніямъ. Поэтому онъ отдалъ золотой плодъ бо< 
гинѣ любви п красоты, не подозрѣвая вызваннаго этимъ рока 
ІІослѣ этого безсмертпыя богпші взошлп на воздушную свою ко- 
леснпцу и умчались обратно къ высотамъ Олимпа, побѣжден- 
пыя—въ унынін, побѣдительнпца—торжествуя.

Прошли годы, преліде чѣмъ исполнилось обѣщаніе. Но вотъ 
одпажды Парнсъ оилть отдыхалъ подъ тѣпнстымъ деревомъ у 
склона Иды; тогда ему явплась снова богиня любви п предлолшла ему 
поѣхать въ Элладу: тамъ въ царскнхъ чертогахъ Лтрида Ме н е -  
л а я  въ Спартѣ онъ найдетъ то, что ищетъ. Послушный словамъ 
богипп, онъ отправнлсл въ путь. Стихіп благопріятствовали путе- 
шествію, и опъ скоро высаднлся на лакопскомъ берегу. Окру- 
женный блестящей свитой, съ богатымн подарками, юноша от- 
правился въ Спарту п остановплся у воротъ царскаго замка, пока 
пе замѣтилъ его слуга п не доложплъ объ этомъ царго. Тотчасъ же 
его ввели внутрь богатаго дворца.

ІІо окопчаніи обѣда, когда мулш бесѣдовалп другъ съ дру- 
гомъ и Парисъ разсказыг.алъ объ Иліонѣ и его сокровищахъ, изъ 
высокой, великолѣпной комнаты подошла жена царя, Е л е н а ,  съ 
блестящимъ веретеномъ, чтобы принять участіе въ бесѣдѣ. Она, 
дочь Тиндарея или Зевса и Леды, какъ раньпіе упомянуто, по 
красотѣ своей казалась одной изъ богипь. Тролнскій юноша узналъ 
въ пей тотъ образъ, который онъ себѣ составплъ о будущей своей 
женѣ; вѣдь она была нохожа на самую Афродиту, какъ та лвля- 
лась ему нѣкогда. Поэтому онъ депь за днемъ оставался въ 
гостепріимномъ дворцѣ въ Спартѣ. ІІрямодушный герой М е н е -  
л а н ,  самъ чуждый притворства, такъ мало чаялъ лукавства и 
обмана, что радовался продолженному присутствію гостя.

Торлгествеиное жертвоприношеніе отозвало его въ это времл 
на островъ Критъ. Во время его отсѵтствія, Парисъ, съ помощыо 
Афродиты, пріобрѣлъ расположеніе Е л е п ы  и бѣл;алъ съ нею и 
мяогими сокровищами на свой, находившійся у берега, корабль, 
который благополучно увезъ бѣглецовъ въ Иліонъ.

Но гордая Гера еще гнѣвалась на Париса и поэтому отпра- 
вила свою вѣстницу И р и д у  къ Менелаю объявить ему о совер- 
шенномъ преступленіи. Ограбленный герой, вернувшись въ опу-



стѣлыя палаты своего дворца, сталъ замтлшлять тяжкую кровавую 
месть. Могущественный А г а м е м н о н ъ  въ Мнкенахъ былъ его 
братомъ, многоопытный старецъ Н е с т о р ъ  въ ГГилосѣ—его дру- 
гомъ. Оиъ посовѣтовался съ обоими объ этомъ дѣлѣ, и рѣшено
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Е  Л Е Н А, СКЛОНЯЕМ АЯ К Ъ  ПОХПЩ ЕНІЮ  

ГРЕЛ ЬЕФ Ъ  И ЗЪ  ХОРОШАГО ГРЕЧЕСКАГО п е р і о д а , н а х о д я щ і й с я  в ъ  м у з е ъ , в ъ  
НЕАПОЛѢ, СЪ ОРИГИН. ФОТОГРАФІИ).

Здѣсь въ застѣнчиво н смущенно сидящеЛ Блепѣ нэображопа не пробуягдаюіцаяся страсть, по, каиъ 
вамѣтаетъ Бруннъ, дюбовиая встрѣча, какъ истокь высшей боаісскоГі ь о л і і . Нарнсъ ііридстаіиеіг/. ?.дѣсь 
въ дружяской бѳсѣдѣ съ Эротомъ, юношескал фяг}тра котораго съ огромішмн ирыльяміі укааыиасті. 

уже нѳ иа шуточнмл дѣтсиіл забаиы.

было предложпть всѣмъ народамъ эллинскаго плсмепи общій по- 
ходъ для отмщенія. Н е с т о р ъ  съ умпымъ I I а л а м е д о м ъ  шелъ 
изъ города въ городъ, всюду въ краснорѣчииыхъ словахъописы- 
вая понесеннѵю обиду. Сама Гера» безъ остаповки спѣша туда и 
сюда, воспламеняла сердца. ІІе всюду герои охотио слѣдоиали
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нриглашенію, ибо путь былъ дологъ, могущество Иліона велпко; 
но умъ и убѣднтелыюе краспорѣчіе послопъ преодолѣли всѣ пре- 
пятствія. Особенно необходимо было участіе въ предпріятіи храб- 
раго Ахиллеса, родившагося отъ брака П е л е я  и Ѳ е т и д ы .  Его 
божествениой матери извѣстенъ былъоракулъ, предсказавшій ему 
или богатую подвигами, но короткѵю ж и з ііь , или долгую, по без- 
славную. Поэтому ее очень безпокопла его жажда славы, и опа 
свезла его на островъ С к и р о с ъ къ дарю Л и к о м е д у, гдѣ 
опъ въ женской одеждѣ долженъ былъ скрываться между цар- 
скими дочерьми. Послапные не моглп отыскать среди женщинъ 
краспваго іоиопіи. Тогда хитрый 0  д и с с е й разложилъ передъ 
ними женскія украшепія и велпколѣппыя одежды и ирибапилъ 
сюда и блестящіе доспѣхн, Затѣмъ онъ велѣлъ гряиуть въ воип- 
скіе ипструменты, какъ будто вторглись враги. Дѣвушки тот- 
часъ же обратилпсь въ бѣгство; Ахиллесъ же скинулъ длинныя 
одѣянія, надѣлъ шлемъ и пандырь и схватилъ торчащее копье. 
Такимъ о'разомъ его открыли п тогда онъ выбралъ себѣ славную, 
хоть и короткую жизнь, и послѣдовалъ за посланцамп.

Цари и герои со своими дружипами собрались теперь со всѣхъ 
копцовъ Греціи въ бухтѣ беотійскаго приморскаго города А в л и- 
дъі, насупротинъ острова Э в б е и .  Во главѣ всѣхъ по могуще- 
ству п богатству стоялъ Агамемнонъ, который привезъ на ста 
корабляхъ своихъ ратныхъ людей изъ Микенъ и на пятидесяти 
другихъ аркадійскѵю молодежь. Меиелай привезъ шестьдесятъ 
кораблеп, старецъ Несторъ девяиосто, И д о м е н е й  съ Крита и 
храбрый Д і о м е д ъ  изъ Аргоса каждый по восьмидесяти. Одис- 
сей наполішлъ воинами только двѣнадцать кораблей, и столько 
же Теламоніадъ Эаптъ (Аяксъ); по первый принесъ съ собой свой 
дѣлыіый умъ,второй—мощную десницу. Легко воору;кеппые Лок- 
ридцы явилпсь подъ пачальствомъ Э а н т а ,  сына Оилея, Аѳиняне 
же иодъ начальствомъ М е н е с ѳ е я .  Пятьдесятъ судовъ везли 
пепобѣдимаго Ахиллеса съ его храбрыми Мирмидопами. Всего 
насчитывали до 1200 кораблей и болѣе 100000 ратныхъ людей.

Противные вѣтры, посланные оскорблеппой Артемидой, задер- 
живали флотъ, ибо Агамемноиъ на охотѣ убилъ священиую лань. 
ІІоэтому верховный жрецъ К а л х а н т ъ  объявилъ, что разгнѣван- 
пая богиня требуетъ въ жертву чистую дѣвственницу, И ф и г е н і ю, 
дочь Агамгмнона. Отецъ согласился и дѣвушку увели изъ объятій



ел матери К л и т е ы н е с т р ы .  ЬІа жертвенникѣ уже. занесенъ 
былъ падъ нею жертвенный иозкъ, когда онустилось облако. Сама 
Арте.мида сзкалилась надъ нею. отняла ее у смерти и унесла ее 
въ Таприду, гдѣ она осталась зкрицей въ свлтилищѣ богини, 
чтобы виослѣдствіи дать брату и отцовскоыу дому искуилспіе.
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Ж ЕРТВО П РИ Н О Ш ЕН ІЕ И Ф И Г Е Н І И

( п о м п е й с к а я  с т -в и н а я  живопись из ь саза (Іеі роеіа Іга^ісо).
Калхаитъ съ жѳртнеипыиъ иожомъ ожіідаотъ дѣиуіпк}', которую Одпссо’ н Діомедъ готоиы козлояпть 
па алтарь, между тѣмь какъ отоцъ ѳя стоіітъ ъъ сторопЬ, заісрынъ голоиу ІІіпіфа, по прнказаиію Ар- 

тѳмиды, илѳчотъ ио ьозд}’ху лань, которая должиа цастуиить мѣсто 1Ь|мігонііі.

Скоро теперь попутный ьѣтеръ надулъ паруса п нонесъ флотъ 
къ острову Т е н е д о с у ,  напротивъ тролпскаго берега. Одііссея 
и Менелая отрядили потребовать выдачи Елены и похищенпыхъ 
сокровищъ; но они безусігѣшно пернулись обратно, и флотъ 
тогда подплылъ къ берегу, впереди судно Мснелая, какъ это 
было изображено на картннѣ Полигнота въ Лесхе (мѣсто обще- 
ственнаго собраніл) въ Дельфахъ.

О с а д а  Т р о і і  продолжалась долгое время, по сказанію, де-
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сять лѣтъ. Изъ-за громадныхъ стѣнъ нельзя бьгло взять города 
иристуномъ, а нзъ-за обширности— обложить его и голодомъ прину- 
дить къ сдачѣ. Напротивъ, 
вспомогательнымъ воіі- 
скамъ и подвозу провіанта 
былъ свободный доступъ.

Эллины вытащили свои 
корабли на берегъ и рас- 
положились возлѣ нихъ 
лагеремъ. Равнипа между 
городомъ и лагеремъ бы- 
ла мѣстомъ стычекъ тѣхъ 
и другихъдру- 
лшнъ. Конеч- 
но, не было 
и рѣчи о бо-

ОСАДА ТРОИ (ОБЛОМОКЪ БА РЕЛ ЬЕФ Л).

евомъ порядкѣ. Боііцы стояли дрѵгъ иротивъ друга безпоря- 
дочными толиами; вождп, иревосходиізшіе простыхъ воииовъ силь-
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ш.іыъ вооруженіемъ и боевымъ искусствомъ, мчались по бран- 
нозіу полю на колесиицахъ или, спрілгпувъ, сражались пѣшими. 
Главнымъ оружіемъ было копье, рѣдко употреблявшееся для 
удара, обыкновенно же для метанья; затѣмъ брались за булыж- 
ники и, наконецъ, за обоюдоострый бронзовый мечъ. Голову воина 
покрывалъ шлемъ съ развѣвающимся султаномъ, лѣвую руку — 
щитъ, грудь— панцырь; всѣ эти доспѣхи дѣлались изъ бычачьей 
кожи, часто обивавшейся мѣдью. Каждый воинъ двигался пеза- 
висимо отъ другихъ, дрался обыкновенно въ единоборствѣ, кото- 
рое часто нрерывалось взаимными рѣчами сражающихся, и обна- 
руживалъ наполнявшую его страсть, какъ и снлу, которой онъ обла- 
далъ. Какъ ни привлекательно выступаетъ все это въ повѣ- 
ствованіи, но оно нейдетъ въ сравпепіе съ массовыми дѣйствіями 
греческнхъ войскъ въ позднѣйшее, историческое время, когда 
вопны, тѣсно сомкнутыми рядами, щитъ къ щиту, копье возлѣ 
копья, движимые одной волею, проникнутые и нанравляемые 
одной п той же мыслью, повергали въ прахъ безчисленныя пол- 
чища варваровъ.

Конечно, у осаднаго войска не было устроено и правильнаго 
подвоза съѣстныхъ припасовъ. Воины толпамн разсыпались по 
окрестностямъ для грабежа, уходя иногда и на болѣе далекое 
разстояніе. Особенно повѣствуется объ Ахиллесѣ, какъ онъ бралъ 
пристуномъ двѣнадцать городовъ на побережьи и одиинадцать 
внутри страны и каждый разъ возвращался съ богатой добычей. 
Въ бптвахъ подъ Троей онъ убилъ нѣсколькихъ сыновей Пріама, п 
сила его скоро стала наводить такой страхъ, что троянскіе воины 
уже не рѣшались болѣе выступать въ открытое поле, когда онъ 
находился въ лагерѣ.

Но вотъ возникла распря между нимъ и новелителемъ наро- 
довъ, Агамемнономъ. Послѣдній привелъ въ лагерь, какъ свою 
добтлчу, Х р и с е и д у ,  дочь жреца Аполлонова. Богъ изъ-за этого 
прогнѣвался, и жрецъ Калхантъ потребовалъ ея возвращенія. 
Агамемнону пришлось повиповаться; но за то оыъ велѣлъ потребо- 
вать у Ахиллеса его добычу, прекрасную Б р и с е и д у .  Сильно 
вознегодовалъ герой па такую несправедливость и рѣшилъ удер- 
жнваться отъ участія въ битвахъ. Онъ хотѣлъ оставаться виредь 
только празднымъ зрителемъ сраженій и молилъ божественную 
мать свою, чтобъ она принесла униженіе ахейцамъ. Ѳетида услы-



шала просьбу сьтна. Она подпялась па вершпиу Олнѵпа. Тамъ 
она обняла колѣни громовержда Зевса, нрося сго нсполнить мольбу 
ея сына.

И во знаменіе, черными Зевсъ помаваетъ бровями,
Быстро власы благоіюнные пверхъ ноднялнсь у Кропнда  
Окрестъ безсмертноіі главы; п потрясся Олнмиъ многохолмныи.

Троянцы между тѣмъ спова выступнли въ открытый бои; ибо 
Зевсъ, тронутый мольбой Ѳетиды, послалъ имъ добрую вѣсть, п
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нзъ Пафлагоніи, Ѳракіи, Мизіи прнбылн свѣл;ія войска. Въ осо- 
бенности ликійскія рати подъ начальствомъ С а р н е д о н а  н 
Г л а в к а  горѣли желаніемъ сразиться съ врагами.

Инымъ было настроеніе войска осаждающихъ. Агамемпонъ со- 
звалъ собраніе и, чтобъ испытать муліество героевъ, предлолшлъ 
имъ вернуться на родину, но едва онъ произнесъ это слово, какъ 
всѣ воины устремились къ кораблямъ. ГІестору и Одиссею много 
стоило труда вернуть ихъ въ собраніе, и ирн этомъ случаѣ Ѳе р -
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ГНЪВЪ АХПЛЛКСА.

Расгнокъ е і  візѣ, п  Лтврѣ. Обір<^тл сгорота т а я і Гіерова, гдѣ в р і і е г ш е т  отнхгіе Брвпевдч. 
Ахкхіесь заназпеть цеатръ сдевы, ■ н і  негч> оброщеян взорн осгиьаыгь лвцѵ ГероЗ садап. ва 
складвонъ стулѣ: завернѵвшагь гь свою одеядг, онъ весь, КАхетса, вогргасень вь свою вечадь. Его 
нечь а его ріІОЗ васять ва стѣнѣ. Передъ нхѵь стговгь Одхссеі, восодьстбв,  праеланнаго Ага-

аеішононъ, н Эанть; воіада—стдрахъ Фенвкц вредлнныі дрггь Ахаодеса.

с п т ъ ,  ругавпгій весь свѣтъ п не щаднвшій самого пастыря на- 
родовъ, получплъ снльный ударъ отъ мощной рукн Одпссея. Та- 
кимъ чувствптельнымъ настроеніемъ п сплой краснорѣчія ѵдается 
поднять опять падающій духъ войска, п оно выступило въ откры- 
тый бой.

Вотъ въ первыхъ рядахъ троянцевъ шествуетъ Парпсъ иди, 
какъ называетъ его Гомеръ, А л е к с а н д р ъ .  Со спины его раз- 
вѣвается барсовая шкура, на плечѣ впсптъ лукъ, на бедрѣ — 
мечъ; на большомъ шлемѣ развѣвается конскій хвостъ, върукахъ 
онъ размахпваетъ двумя копьямп. Увпдѣвъ его? Менелай, смуглс- 
ватый герой, точно левъ на добычу, набрасывается на виновннка 
злополучной войны. Но юиоша, испугавшійся тяжело оскорблен- 
наго героя, сиѣшнтъ сирятаться въ толиѣ надвигающихся троян- 
девъ. Гекторъ возмущенъ такпмъ позоромъ и брапптъ брата го- 
рячими, язвнтельнымп словамп. „Нѣженка41, —восклицаетъ онъ,— 
„ты съ красивымъ лпцомъ, умеръ бы ты лѵчше прежде, чѣмъ 
соблазнять женщипъ! То было бы полезиѣе, чѣмъ чтобъ ты те- 
перь на позоръ троянцамъ. на смѣхъ грекамъ ѵбѣгалъ, точно 
робкій мальчикъ отъ розги4С.
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— Братъ,—возразилъ Парисъ,—я не знаго, что со мной слу- 
чилось, когда я увидѣлъ атого мужа. Со всѣми другими я муже- 
ственно сразился бы, только не съ нимъ, которому я нанееъ обиду. 
Но теперь я и противъ него выйду въ открытомъ бою, передъ 
всѣмъ войскомъ. — Радостно услышалъ эти слова Гекторъ. Оыъ 
тотчасъ же поспѣшилъ въ передыіе ряды, гдѣ уже летали копья, 
и остановилъ кровавую работу. „Слушайте меня, вы, Ахейцы“!— 
крикнулъ герой громогласно,— „Александръ, вызвавшій эту войну, 
хочетъ окончить ее открытымъ боемъ съ Менелаемъ. Кто изъ 
нихъ побѣдитъ другого, пусть возьметъ Елепу и похищенныя со- 
кровища, какъ награду за побѣду, п тогда пусть союзъ и связь 
гостепріимства ыриыирятъ враждующіе народы“.

Слова эти сочувственно были встрѣчены съ обѣихъ сторонъ. 
Войска расположились, чтобъ смотрѣть на жертвоприношеніе и на 
бой. Агамемнонъ закололъ жертвеиныхъ животпыхъ и затѣмъ воз- 
высилъ молитвенный гласъ:— „Отецъ Зевсъ, владыка боговъ и лю- 
дей, и ты, Геліосъ всевидящій, мать Земля, и вы, иодзеыные боги, ко- 
торые судите души умершихъ, будьте свпдѣтелями нашего дого- 
вора. Если побѣдитъ Александръ, то пусть онъ оставитъ у себя 
похищенное, а мы на корабляхъ вернемся въ отчизну. Если же 
Менелай одержитъ славную побѣду, то троянцы отдадутъ ему 
обратно похищенное, а намъ заплатятъ справедливую пеню“. Всѣ 
цари вслѣдъ за нимъ произнесли эту клятву и изъ поданныхъ 
чашъ пролили въ честь боговъ нѣсколько капель вина на землю.

Послѣ того, какъ Гекторъ и Одиссей обозначили мѣсто еди- 
ноборства и, бросивъ жребій, признали за Парисомъ право пер- 
вымъ метнуть свое копье, вышли бойцы: Александръ, сіяющій 
красотой и блескомъ оружія, Менелай, смугловатый, въ невзрач- 
ныхъ мѣдныхъ латахъ. Первый съ силой бросилъ копье на про- 
тивника, но попалъ только въ мѣдный край щита, отъ котораго 
оружіе безсильно отскочило.

„Помоги мнѣ, Кроніонъ, мститель престуилеыій“ , воскликнулъ 
Менелай, ,,помоги мнѣ наказать мальчишку, дерзкимъ нроступкомъ 
своимъ осквернившаго гостепріимство!а Съ этими словами такъ 
мощно метнулъ онъ копье на врага, что проломилъ его щитъ. 
Парисъ, толысо благодаря быстрому повороту, избѣгнулъ смерти и 
иснуганно взглянѵлъ на пронзенное оружіе. Но Мепелай насту- 
палъ уже для новаго нападенія. Ударомъ меча онъ грянулъ по
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шлему Парнса; однако, ломкій клинокъ разбнлся, не причинивъ н 
раны. Тогда онъ мощной рукой схватилъ противника за султанъ 
его шлема и позорно повлекъ бы его къ ахейцамъ, если бы не 
разорвалась подвязь шлема. Парисъ теперь снова поспѣшно убѣ- 
жалъ отъ разгнѣваннаго героя, который, съ пустымъ шлемомъ въ 
рукахъ, обвинялъ Зевса, что тотъ не далъ ему наказать преступ- 
наго юношу.

Съ восторженнымя криками эллины привѣтствовалп своего 
героя побѣдителемъ, между тѣмъ какъ троянцы хранили мол- 
чанье. Одинъ изъ шіхъ, славный стрѣлокъ изъ лука, П а н д а р ъ ,  
увлеченный негодованіемъ нзъ-за пораженія, схватилъ стрѣлу и 
пустилъ ее въ лпкующаго Менелая, броня котораго тотчасъ же 
обагрилась нотокомъ кровн. Но рана не была смертельна. Ага- 
мемнонъ, въ тревогѣ поспѣшившій къ брату, поклялся не давать 
себѣ отдыха, пока весь вѣроломный родъ мечомъ, а городъ 
огнемъ не будутъ стерты съ лица землп.

Затѣмъ остальные князья, также очень раздраженные, со 
своими воинами послѣдовали за нимъ въ бой.

Впереди всѣхъ сражался Д і о м е д ъ ,  сыпъ Тидея. На сьоей 
колесницѣ, управляемой его товарищемъ по оружію С ѳ е н е л о м ъ ,  
сыномъ Капанея, онъ смѣло мчался чрезъ толпы троянцевъ, мощ- 
нымъ копьемъ посылая смерть въ ихъ ряды. Его узрѣлъ Пандаръ, 
стрѣлокъ безъ промаха, н стрѣлой своей пронзилъ езіу броню, 
такъ что остріе глубоко застряло въ плечѣ. Герой поспѣшилъ 
убѣжать отъ страшной опасности и велѣлъ Сѳенелу извлечь изъ 
раны стрѣлу, причинявшую боль. Но затѣмъ явилась ему на по- 
мощь ІІаллада-Аѳина, останавливая кровь и боли п наполняя 
душу неукротимымъ мужествомъ. ,.Не отстѵпай ни передъ кѣмъ 
изъ смертныхъ“ ,—сказала она ему,— „даже ни передъ Афродитоп, 
если она осмѣлится проникнуть въ средину сражающихся. Только 
съ другими богами избѣгай встрѣчи“. Тотчасъ же ринулся герой 
снова въ самую тѣсную свалку. Въ то время, какъ прорывался 
онъ чрезъ ряды троянскихъ воиновъ, поражая храбрѣйшихъ бой- 
цовъ и грабя оружіе и благородныхъ коней, Э н е й ,  славный 
сынъ Анхиза и блистательной Афродиты, подошелъ къ Пандару. 
„Гдѣ у тебя твой лѵкъ, не дающій промаха“ ,— сказалъ онъ, ука- 
зывая на Тидида,— „что ты не направляешь его на мужа, такъ 
ужасно истребляющаго трояпцевъ?"
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На это возразп.тъ Пандаръ: „Л его хоропто зиато; это сынъ 
Тидея—Діомедъ. Но рядомъ съ инмъ сражается одипъ изъ без- 
смертныхъ боговъ, ибо уже разъ я попалъ въ нсто стрѣлой, такъ 
что полплась кровь, а вотъ, впдншь, копьо его продолжаетъ 
рѣзшо страшнѣе прежпяго. Л хотѣлъ бы лучше вернуться домоіі 
п бросить въ огоііь восхваленпое ору;кіе свое; вѣдь оно, хоть по- 
стоянно п попадаетъ въ цѣль, ио не убпваетъ врага, а сильпѣе 
возбуждаетъ его бѣшенствоіС.

—  Не дѣлай этого,—восклпкпулъ ЭпеГі,—прежде пспытан свое 
оружіе еще разъ протпвъ ужаснаго мужа, можетъ быть, ты прі- 
обрѣтешь себѣ славу; подпимпсь ко мнѣ на колесницу; ты обра- 
дуешься превосходнымъ конямъ моимъ, съ которыми ни одннъ на 
всемъ полѣ не можетъ сравняться.

ІІандаръ, вмѣсто лука схватнвъ ясеневое копье, поднялся къ 
немѵ на колесницу, а У п е й сейчасъ-же направплъ фыркаюіцихъ 
коней на врага. Когда Сѳенелъ увидѣлъ ириближаіоіцихся, опъ 
крикнулъ: „Смотрп, Д і о м е д ъ ,  вотъ устремляются на иасъ два 
крѣпкихъ бойца. Л поверну назадъ, ибо они статиые н храбрые
герои, ты же утомленъ продолжительной рѣзней и болыо своей
раны“.— „Нпкогда“ ,—возразилъ Діомедъ,— „я не нривыкъ бѣгать 
отъ врага. Л соскочу съ колесннцы и иападу на иихъ. Думается 
мнѣ, что оба не спасутся отъ меня*‘.

Онъ такъ и сдѣлалъ, но тотчасъ же копье Пандара ударило 
въ средину его щита, проломило его н грянуло въ панцырь, такъ 
что сильный герой, смутившнсь, отступплъ на мгновенье.

„Ага“ ,—крикнулъ Пандаръ,— „ужь это навѣрно проникло въ 
тѣло; надѣюсь, тыскоро избавишься отъ всякой боли“. Ііо Діомедъ 
стряхнулъ копье съ щита и, въ то время какъ Эией въ испугѣ 
повернулъ коней, метпулъ свой дротикъ сзади въ голову Иаидара, 
такъ что остріе вышло чрезъ ротъ. Ликуя, онъ рпнулся къ па-
дающему врагу, чтобъ овладѣть его доспѣхами. Эпей соскочилъ
уже съ колесницы, чтобъ не дать тѣла своего друга на поруга- 
ніе. Тогда ужасный Тидидъ бросплъ ему въ бокъ булыжникъ, 
схваченный съ поля; подъ нимъ подкосились колѣни и мракъ 
охватилъ его очи. Онъ бы погибъ, еслибъ не подпяла его Афро- 
дита, бодрствовавшая надъ сыномъ. Діомедъ смутился при видѣ бо- 
гини, но,вспомнивъ о словахъ своей покровительиицы,онъ смѣло мет- 
иулъ коиье на богиню ирапилъ ее пъ руку, изъ которой заструился
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свѣтлый ихоръ (кровь боговъ). Ощущая жгучую боль отъ раны, 
Афродита покииула сына и поснѣшно поднялась опять на высоты 
Олимпа. За то Фебъ Апиолонъ защитиль троянскаго героя. „От- 
ступи, сынъ Тидея!“— крикнулъ онъ бѣ- 
шеио наступавшему Діомедѵ, щитомъ сво- 
имъ отразкая его удары.— „не дерзан сра- 
жаться съ беземертными богаыи, чтобъ 
не объяла тебя погибель!“ Тутъ только 
Тидцдъ узналъ пиѳійскаго бога и прекі а- 
тилъ бой, чтобъ ноискать себѣ другого ыѣ- 
ста для нодвиговъ.

Также Агаыеынонъ, Одиссей, Эантъ 
(Аяксъ), сынъ Телаыона, и Эантъ (Аяксъ), 
сынъ Оилея, убивалихрабрыхъ ыу;кей. ІІа- 
конецъ, па сторонѣ троянцевъ Гекторъ про- 
никъвъпервы е ряды, ободрилъ отступав- 
шихъ вонновъ и сыертоносныыъ копьемъ 
сталъ свирѣпствовать среди грековъ. Ему 
ноыогалъ саыъ Аресъ, богъ войны, который 
спустплся съ Олиыпа, раздражениый напе- 
сеніеыъ раны Афродитѣ. ЬІо и Гера съ Пал- 
ладой-Аѳиноп заыѣтили переыѣну боевого 
счастья. Быстро онѣ велѣли запречь кры- 
латыхъ коней и поычались на поле брани. ( г л і ш т о т е к л  в ъ м ю н х е н ѣ ) 

Аѳина нашла своего любимца Діоыеда въ
то вреыя, когда онъ въ сторопѣ отъ свалки выжималъ запекшуюся 
кровь изъ раны. Она упрекнула его за то, что онъ ираздно стоитъ 
здѣсь, между тѣыъ какъ войско нуждается въ его ыощной дес- 
ницѣ. Онърадостно узналъ богиню. „Паллада-Аѳина, дарующая без- 
сыертную славу“,— воскликнулъ онъ,— „сыотри, таыъ сѣетъ смерть 
Аресъ, присоедипившійся къ могучеыу Гектору. Л отступилъ только 
передъ безсмертныыъ богомъ, какъ ты мнѣ саыа же повелѣла“.

„Ну, хорошо,такъ и съ ниыъ тысмѣло должепъповстрѣчаться“, — 
возразила богиня, сѣла на его колесницу и направила коней на- 
встрѣчу свирѣпому Аресѵ. Тотъ увидѣлъ подлетающаго героя, но 
не замѣтилъ его защитницы, потому что шлемъ Аида скрывалъ ее отъ 
глазъ людей и боговъ. Онъ нагнулся, чтобъ нронзить Тидида, но 
Аѳина отразила ударъ, и теперь копье сыѣлаго Діомеда вонзилось
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ему въ бокъ, такъ что онъ, вскрпкнувъ точно десять тысячъ че- 
ловѣкъ, въ теыноыъ грозовоыъ облакѣ умчался на Олимпъ. 
Аѳина тоже покинула поле битвы; но Діомедъ продолжалъ сви- 
рѣпствовать среди троянцевъ съ убійственныыъ копьеыъ и свер- 
кающпыъ ыечоыъ. Вотъ встрѣтился съ нныъ молодой воинъ, пре- 
красный какъ одинъ пзъ безсыертныхъ, въ блестящеыъ вооруже- 
ніи. То былъ Г л а в к ъ ,  царь ликійцевъ, вмѣстѣ со славньімъ 
Сарпедономъ прибывшій на иоыощь троянцаыъ. Діоыедъ спросилъ 
его: быть ыожетъ, онъ одинъ изъ боговъ, что такъ смѣло выступаетъ 
противъ него?— „Чего ты спрашиваешь о ыоеыъ родѣ?“—возражаетъ 
молодой герой, — „роды людей подобны листьямъ въ лѣсу. Вѣтеръ 
ихъ сдуваетъ, а когда весной съ новой жпзнью п деревья пус- 
каютъ почки, то онѣ снова появляются; такъ точно одинъ родъ 
растетъ, дрѵгой исчезаетъ. Я ж е,—нродолжаетъ онъ,—происхожу 
изъ богатой конями страны Аргоса, откуда предокъ м о й Б е л л е -  
р о ф о н т ъ  переселился въ страну ликійцевъ. Мой отецъ— сынъ 
его Г и п п о л о х ъ ,  а боевой товарищъ мой Сарпедонъ происхо- 
дитъ отъ его дочери и всемогущаго Кроніона. Вотъ почему, сынъ 
Тидея, я сражаюсь впереди другихъ и не боюсь рѣшительнаго 
боя съ тобой“.

Но Діомедъ опускаетъ смертоносное копье, дружески возралсая 
еыу: „Въ такоыъ случаѣ ты ыой гость со временъ отцовъ нашихъ, 
ибо предокъ мой угощалъ однажды славнаго Беллерофонта. Намъ 
поэтому пе слѣдуетъ встрѣчаться враждебно, но поддержи- 
вать между собой дружбу отцовъ и завѣщать ее позднѣйшимъ 
внукамъ; это мнѣ кажется похвальнымъ и предъ богами и предъ 
людьыи. Давай же, другъ, обыѣняемся доспѣхами, чтобъ народы 
узнали, камъ мы чтимъ связь гостепріимства, заключенную на- 
шими предками“.

Радостно Главкъ пожалъ протянутую ему руку и отдалъ свои 
латы, сверкавшія золотомъ и стоившія сто быковъ, авзам ѣнъихъ 
получилъ ыѣдное вооруженіе Тидида, оцѣненное только въ де- 
вять быковъ.

Кровавый дѳнь склонялся къ концу, когда Гекторъ поспѣ- 
шилъ въ городъ принести жертву богаыъ, чтобъ они удержали 
свирѣно нападающихъ враговъ отъ высокихъ стѣнъ Иліона. На 
обратномъ пути къ полю битвы встрѣтилъ онъ вѣрную супругу 
свою А н д р о м а х у ,  за которой сдѣдовала прислужница съ сын-
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комъ его А с т і а н а к т о м ъ. Обрадовался герой при видѣ жены 
своей и своего ребенка; она же со слезами на глазахъ подошла 
къ нему и, охвативъ его руку, сказала: „Странный мужъ, тебя 
губитъ твое ыулсество, и ты не жалѣешь ни меня, несчастной 
жены, ни малолѣтпяго сына, которые скоро будутъ покинутыыи и 
сирыми. 0 ,  пусть ыеня тогда лучше проглотитъ земля, ибо, если 
тебя постигнетъ рокъ, я лишусь своей отрады. Отца и сеыь 
братьевъ ыоихъ убилъ божествеыный Ахиллесъ; ыать ыою въ 
родноыъ дворцѣ поразила стрѣла Артеыиды. Ты, Гекторъ, отецъ 
мнѣ и мать и братъ, ты мнѣ и супругъ прекрасный. Такъ слгалься 
же надо ыной, чтобы ынѣ не пришлось оплакивать тебя вдовой, 
а сыну—сиротой“.

ТронутыГі ея словами, Гекторъ возражаетъ:
,,В с е  п ыеня то, супруга, пе ыепьше тревоиіитъ; по страшный 
,,Стыдъ мпѣ предъ каждымъ троянцем ъ и длинноодеікной трояпкой, 
,,Е сл п , какъ робкій , остаиусь л здѣсь, удаляясь отъ боя.
,,С ер дц е мнѣ то запретптъ: научплся быть я безстрашнымъ,
,,Х р а б р о  всегда м еж ь троянцаыи первому биться на битвахъ,
,,Д о б р о й  славы отцу и себѣ самому добы вая!“

Затѣыъ онъ хотѣлъ взять ребенка на рѵки, но тотъ, испугав- 
шись развѣвающагося султана на шлеыѣ отца, прижался къ груди 
прислужницы. Тогда онъ снялъ шлеыъ, и ребенокъ. узнавъ лицо 
отца, охотно давалъ еыу качать себя на рукахъ и улыбался ему, 
когдаонъ его цѣловалъ. ТЗъсердечной отеческой радостисказалъонъ: 

, , 3 е в с ъ  и безсмертные боги! о , сотворите, да будетъ 
,,С ей  мой возлюбленный сыпъ, какъ и я, знамепптъ средп граждапъ; 
, ,Т а к ж е  и силою крѣпокъ и въ Т роѣ  да царствуетъ мощио.
,,П усть  о немь нѣкогда скалсутъ, изь боя идущаго видя:
,,О нъ п отца преоосходитъ! II иусть опъ съ кровавой добычеи 
,,В х о д и тъ , враговъ сокрушнтель, и р адуетъ матери сер д ц е!;<

Съ этиыи словаыи онъ отдалъ ребенка ыатери, которая, улыбаясь 
сквозь слезы, припала къ его груди. Разставаясь, онъ потрепалъ 
ее рукою по цвѣтущиыъ ланитаыъ и сказалъ:

,,Д о б р а я , сердца себѣ пе крушп неумѣрепной скорбьго.
,,П ротивъ  судьбы человѣкъ меня пе отправптъ къ Аиду;
,,Н о  судьбы, какъ я мню, пе избѣгъ ни одинъ земиородный.
,,Ш ест в уй , лю безная, въ домъ; оэаботясь своими дѣлами,
,,Т капьем ъ и пряжей заіЪш ся, приказывай женамъ домашнпмъ
,,Д ѣ л о  свое исправлять; а  война— ыужей озаботитъ
„ В с ѣ х ъ , паиболѣ-жъ меня, въ Иліопѣ священпоыъ рож денпом ъ“
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Затѣмъ герой поспѣшилъ въ пылъ сраженія, которое предста- 
вляетъ намъ поэтъ во всемъ своемъ разнообразіп п подвижности. 
Изображеніе такъ просто и въ то же время такъ цнѣтисто п 

велпчественно, какъ сама ирнрода, п ипогда 
сквозь дикія страсти мужей, сквозь буше- 
ваніе боя проглядываетъ тенлое, мягкое чув- 
ство лучшей человѣческой натуры, такъ 
что трудно удержаться отъ ѵмнленія. Такое 
пменно впечатлѣніе производитъ нрощаніе 
Гектора съ Андромахой.

Но герою пѣгъ досуга предаваться пѣж- 
і і ы м ъ  чувствамъ; онъхочетъ смыть позоръ, 
навлеченный на троянцевъ трусостью брата. 
Поэтому онъ самъ вызы аетъ па бой грече- 
скпхъ вождей. Тѣ слышатъ его слово, но 
колеблются, ибо очень ѵжь силыіымъ и мощ- 
нымъ кажется нмъ Гекторъ. Гнѣваясь иа 

это, старецъ Несторъ превозноситъ дѣла своей юности, какъ онъ 
никогда не избѣгалъ противпика, и тогда первымъ поднимается 
смугловатый герой Меиелай, которын хотяисознаетъпревосходство 
противнпка, но не хочетъ терпѣть этого позора. Съ горькнмъ упре-
комъ онъ обращается къ колебающнмся вождямъ: „Горе мпѣ отъ
такого позора, что ни одинъ данаецъне рѣшается болѣе схватиться 
съГекторомъ! Такъ сиднте же тамъ малодушно и безславно; ясамъ 
ополчусь на бой! Исходъ борьбы находится на небѣ въ рукахъ 
безсмертныхъ боговъ“ . Онъ облекается въ доспѣхи, и мощный 
Гекторъ живо положилъ бы предѣлъ его жизни, по вожди удер- 
жали Менелая отъ борьбы съ болѣе сильнымъ врагомъ. Девять 
храбрѣйшихъ героевъ, ме;кду ннмн Діомедъ, Эантъ, сыцъ.Тела- 
мона, Одиссей и даже Агамемпонъ, пастырь народовъ, всѣ они 
вызвались на опасный бой и броснли жребій, чтобъ узнать волю 
боговъ; жребій рѣшилъ въ пользу алчавшаго нобѣды Э а н т а ,  
который мужествомъ и тѣлесной силой могъ бы сравпяться 
съ Гекторомъ.

„Ты видишь“ , гордо и радостно крикнулъ онъ противпику, „что 
въ лагерѣ грековъ еще есть воинственные му}ки, дерзающіе 
сойтись съ тобой. Впередъ же! нападай, какъ можешь!“—Ты ду- 
маешь наглыми словами испугать меня?— возразилъ Гекторъ,— я

СРАЖ АЮ Щ ІІІСЯ ГЕКТОРЪ .

Гекторъ, воорултеиішй шлемомъ, 
пиацыремъ, копьемъ іі щптомъ, 
стоя ігь иоенпоіі колесинцѣ,везо- 
мой его четцрьмл конямн, въ 
праиую сторону(оборотпаясто- 
рона бронзовон мопеты, отчека- 
иенпоіі Каракаллой въ ІІліоиѣ).



Г Я А В А  П  Г Р Е Ч Е С К І Е  Г Е Р О И 139

научилоя сражаться нъ откритомъ бою, и дѣла мои подтпер- 
ждаютъ слова. ІІоэтому прикрой голову и грудь, ибо ые тайной 
хитростыо, ио въ открытомъ наиадеиіи я думаю сразить тебя.— 
Съ этими слонами онъ бросилъ копье, которое попало въ средину 
щита Теламоиова сына, ио не пробшгь его, потому что онъ семь 
разъ былъ обнтъ кожей и сверху еще мѣдыо. Напротивъ, дро- 

% тикъ Эанта пробилъ щитъ Гектора, и послѣдній только ловкимъ 
поворотомъ избѣ;калъ страншой гибели. Удары же булыжниками 
были отражеиы щнтамн.

О БМ ВН Ъ  ОРУЖ ІЯ М Е Ж Д У  Э А Н Т О М Ъ  II Г Е К Т О Р О М  Ъ

(И ЗО БРА /КЕ Н ІЕ НА АТ ТІІЧЕСКОЙ ВАЗП СЪ КРАСНЫ М И ФИГУРАМИ ИЗЪ У Ц ІС І)  .

Дпухь иоорудтенныхі» бойцонъ берутъ эа рукп п разводлтъ дпоѳ старцевъ, иъ длинішхъ одѣішіяхъ, 
жозллмц с в о іім іі отмѣчоішыхь, к і і к ь  глашатаи. У Гектора, имя котораго ііропчсаио, иъ рукѣ—ноясъ, 

у протііііиііка его—мочъ съ переуязыо, совсршеипо по Гомеру.

Тогда герои взились за мечи, чтобъ рѣшнть исходъ; но вотъ 
подошли вѣстники, убѣждая прекратить бой, такъ какъ спу- 
скается ночь и ей нужно повиноваться. Эаитъ зоркимъ окомъ 
слѣдилъ еще за калсдымъ движеніемъ противника. „Требуйте отъ 
него перемирія“ , крикнулъ онъ вѣстникамъ, „если онъ согла- 
сптся, то и я готовъ“. Гекторъ на это возразилъ: „Ты доказалъ 
свой храбрый духъ, и какой-нибудь богъ надѣлилъ тебя силои и 
умомъ. Такъ иусть лсе оружіе теперь отдыхаетъ, потомѵ что ве- 
литъ это ночь. Завтра или въ другой день мы окончимъ пашъ 
бой. Но прежде чѣмъ разстаться, почтимъ другъ друга славными 
подарками, чтобъ о насъ говорили:
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„Бнлнсь герои, пыдая враждой, похираю щ ей сердце;
„ Н о  разлучилпсь ови, ириш іреннис дружбои взаим еой“ .

Затѣмъ онъ нодалъ Эанту своіі превосходный мечъ и взамѣнъ по- 
лучилъ ноясъ, окрашенний въ прелестный пурпурный цвѣтъ.

Вечеромъ Агамемнонъ собралъ героевъ на праздничный пиръ въ 
своей палаткѣ и самъ предложилъ храбродіу Теламониду лакомый

КАРТА ТРОИ.

кусокъ жаркого, чтобъпочтить его за его дѣла. За круговой чашей 
старецъ Несторъ произнесъ рѣчь. Онъ совѣтовалъ отдыхать слѣ- 
дующіе дни и, заключивъ перемиріе, похоронить умершихъ и вы- 
строить крѣпкую стѣну вокругъ лагеря и кораблей.

Подобный совѣтъ происходилъ и у троянцевъ, собравшихся 
вокругъ Пріама. Почтенный А н т е н о р ъ  тщетно убѣждалъ ихъ 
выдать обратно Елену и похищенныя сокровища. Только послѣд. 
нихъ Александръ готовъ былъ лишиться, но не прекраснѣйшей
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нзъ женщішъ. Предложепіе было отвергнуто окованными мѣдью 
ахейцаііи; переыиріе же иринято обѣиын стороиаыи. Когда убп- 
тые были погребены и стѣна со рвоыъ вокругъ лагеря были окон- 
чены, снова начался бой.

Зевсъ до сихъ поръ сыотрѣлъ на битвы съ высотъ Иды. Хотя 
онъ и былъ такъ властенъ, что отъ мановенія его бровей сотря- 
сался Олиыпъ, ахейцы, однако, успѣшно сражалпсь съ поыопі,ью 
покровительствующихъ божествъ, п его обѣщаніе, данное Ѳетпдѣ, 
оставалось невыполненпыыъ. Поэтоыу онъ объявилъ собранію бо- 
говъ, что онъ впредь одішъ желаетъ управлять битвой, и запре- 
тилъ всякое чужое выѣшательство.

Бой въ этотъ день былъ упорный. Діомедъ сразилъ вознпцу 
Гектора. Но вотъ собрались грозовыя тучн; надъ войскаыи за- 
греыѣли раскаты гроыа, ослѣпительная ыолнія испугала коней 
Тидида, и сѣдой Несторъ, лошадь котораго была поражена стрѣ- 
лой, направился къ лагерю, боясь разгнѣваннаго Зевса. Трижды 
герой хотѣлъ повернуть назадъ и воспротивиться насмѣхавше- 
муся надъ ниыъ Гектору, и трижды молнія и гроыъ побудили его 
возобновить бѣгство. Только стѣна, воздвигнутая вокругъ лагеря 
и вытащенныхъ на берегъ кораблей, остановила побѣдоносныхъ 
троянцевъ. Напрасно греки, ободренные Агаыеынономъ, высыпали 
опять изъ лагеря послѣ того, какъ Гекторъ булыжникоыъ тяжко 
ранилъ храбраго Т е в к р а ,  стрѣлы котораго сразили многихъ тро- 
янцевъ; онъ вогналъ враговъ убійственныыъ копьемъ своиыъ, со 
страшныыъ боевыыъ крикоыъ, въ ихъ лагерь. Саыъ же онъ съ 
войскоыъ всю ночь оставался въ открытоыъ, полѣ у пылающихъ 
огней.

Вечероыъ греки поняли, что долыпе они не ыогутъ обойтись 
безъ поыощи Ахиллеса. Еыу предложили вернуть прекраснощекую 
Брисеиду, выѣсгѣ съ богатыыи подаркаыи, но еыу не столько 
обидна была нотеря добычи, сколько надыенность пастыря на- 
родовъ, Агаыемнона. Онъ упорно отказывался отъ всякаго уча- 
стія въ битвахъ. Съ этимъ отвѣтоыъ онъ отпустилъ посланныхъ 
къ неыу Діомеда и Одиссея, гостепріимно почтивъ ихъ.

Князья отправились въ свой лагерь, чтобъ отдохнуть отъ тру- 
довъ этого дня; но Агаыеынонъ не находилъ покоя: душа его горе~ 
вала о народахъ, которые по его винѣ попали въ опасное поло- 
женіе. Покинувъ свою палатку, онъ блуждалъ въ ночномъ мракѣ.



Тѵтъ встрѣтилоя опъ съ братомъ своимъ Мснолаемъ, который, 
цодобно ему, не находилъ успокоителыіаго сна. Вдвоемъ отыскали 
они Нестора, владыку ІІилоса, и ио совѣту старца сноиа созвали 
вождей на собраніе. Тутъ Діомедъ и Одиссей вызвались под- 
красться къ лагерю троянцевъ, чтобы по возмолшости узнать о 
ихъ дальнѣйшихъ намѣреніяхъ. Оііи встрѣтили воина, послан- 
наго Гекторомъ осмотрѣть стѣну и корабли. Убивъ его, они на- 
ткнулись на ѳракійскихъ воиновъ иодъ начальствомъ Г е с а, спав- 
шихъ въ сторонѣ отъ троянскихъ караульныхъ и огней. Ихъ 
убили оыіі острыми мечами своими и затѣмъ на быстро соединен- 
ныхъ коняхъ ускакали отъ преслѣдоиателей.

Ночной подвигъ двухъ героевъ иодпялъ муягестпо войска. 
Рано утромъ оно выстуішло въ бой. Впереди всѣхъ былъ властп- 
тель народовъ Агамемнопъ. Подъ смертоноснымъ копьемъ его 
надали знатнѣйшіе троянцы, и до самыхъ Скейскихъ воротъ гналъ 
онъ бѣгущихъ враговъ. Но и здѣсь, гдѣ собрались массы, онъ 
продолжалъ безъ удержа наступать, пока храбрый сынъ Антенора 
не пронзилъ емѵ руки копьемъ. Обливаясь кровыо, онъ покпнулъ 
поле брани, а Гекторъ снова повелъ впередъ ободрившихся тро- 
янцевъ. ЬІо его остановилъ Д і о м е д ъ ,  оглушивъ его страшнымъ 
ударомъ по шлемѵ, такъ что герой отшатнулся назадъ. Мощный 
Тидидъ рубилъ толпу. Но Парисъ, караулившій въ засадѣ, пу- 
стилъ ему въ ногу стрѣлу, и мѣдное остріе проникло въ самую 
землю. Раненаго героя заслонилъ высокимъ щитомъ своимъ изо- 
брѣтательный Одиссей, ио остался одинъ въ пылу сраженія, когда 
друга его увели къ кораблямъ. Тщетно нападали на него тро- 
янцы густыми толпами; то тамъ, то сямъ прорывался онъ черезъ 
ряды враговъ, поражая благородішхъ воиновъ. Наконецъ, одинъ 
сильный боецъ вонзилъ ему въ бокъ копье чрезъ іцитъ и броню. 
На крики его явились къ нему на помощь Эантъ и Менелай и 
отразили троянцевъ. Мелсду тѣмъ Гекторъ привелъ въ порядокъ 
и ободрилъ свои дружипы. Самъ Эантъ отступилъ, когда онъ по- 
велъ ихъ въ неиреодолимомъ натискѣ, къ стѣнѣ лагеря, за ко 
торою ахейцы искали себѣ защиты.

Тщетно нрорицатель Г е л е и ъ умолялъ брата отдохнуть тенерь 
отъ боя, ибо появилось неблагопріятпое знаменіе. „Одно только 
знаменіе имѣетъ значеніе—спасти отечество!“ крнкнулъ ему Гек- 
торъ и скомандовалъ на пристунъ. Бой колыхался туда и сюда; но
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вотъ силачъ С а р п е д о н ъ  сорвалъ брустверъ, и, ухватившись за 
стѣну, выдерлсивалъ нападеніе двухъ ахейскихъ героевъ, братьевъ 
Эанта и Тевкра, сыновей Теламона. Гекторъ съ радостью видѣлъ 
этотъ успѣхъ. Схвативъ одинъ изъ оторвавшихся камней, какой нѣс- 
колько человѣкъ иозднѣйшаго времени едва взвалили бы на телѣгу 
съ помощыо рычаговъ, онъ понесъ его такъ легко, точно настухъ 
иукъ шерсти, и швырнулъ его со всего размаха въ ворота лагеря,
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БОЙ У КОРАБЛЕЙ

( п о  РИСУНКУ НА ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗѢ ВЪ МІОНХЕНѣ).

Моментъ, прнбліізнтѳльпо выражѳнныіі иъ Пліадѣ Гомѳра въ пѣспѣ XV, 718, гдѣ побѣдопоспо наступа- 
юіцііі Г ѳ і: т о р ъ крнчитъ свопмъ припестн огня и бѣжать иа пристуігь, или тотъ, когда(пѣсня ХѴГ, 
125 сдд.) Эантъ наконоцъ отступаетъ н Геісторъ со своими дѣПстшітельно заж ігаеть корабль Протѳ- 
г и л а я . Носъ н передния пасть корабля бн д н ы  налѣво, послѣдній ващіітникъ уходптъ стрѳмитѳльнымъ 
галгомъ, Гекторъ неудержнмо подступаетъ, сражаясп копьемъ, между тѣмъ какъ товарнщъ, согласяо 
тому призыиу, подиоситъ къ пему факолъ, которыіі онъ хочѳтъ бросить въ корабль. Газпымъ 
другнмь, теперь слѣдуюіднмь боГіцамъ, мы можѳмъ придать имѳна Онѳл. Сарпедопа, ДепфоГіа п т. д., 
по жѳлая, копечно, обозначнть каждаго отдѣлыю; только І І а р п с а ы ы  аожѳмъ узнать ьъ стрѣлкѣ

пзъ луіса.

которыя съ трескомъ рухнули. Съ восторгомъ ринулся онъ, а за 
нимъ его дружины, во внутрениее пространство, и едва ли 
кто-нибудь изъ боговъ остановилъ бы его въ бурномъ натискѣ. 
Лишь у кораблей не побѣлсденному еще Теламонидѵ удалось 
привести въ порядокъ разбитыя греческія войска, такъ что они, 
тѣсно сомкнувшись, выказали стойкое сопротивленіе.

Бъ такой опасности Гера, Патлада-Аѳина и владыка морей 
Посидонъ рѣшили на свой страхъ оказать помощь находившимся въ 
опасности. Богиня неба льстиво выпросила иа время у Афродиты 
поясъ прелести. Украсившись имъ, она предстала предъ Зевсомъ 
на Идѣ. Тотъ, иривыкпіій находить свою супругу въ противорѣчіи 
съ собой, былъ восхищенъ ея прелестыо и любезиостью. Подъ



144 Э Л Л А 4 А

ея ласками онъ сладко уснулъ. Тогда Аѳина поспѣшпла къ гре- 
камъ, прпведеннымъ въ уныніе успѣхаміі враговъ, а изъ пучипы 
ыорской поднялся Посыдонъ и въ образѣ стараго воина зычнымъ 
голосоыъ призвалъ дружины на бой. Троянцы теперь были оттѣс- 
нены за стѣну; Гектора, тяжело раненаго въ грѵдь булыжпикоыъ, 
пришлось унести съ поля брани; битва все болѣе и болѣе при- 
ближалась къ воротаыъ города.

Зевсъ, пробужденный ыожетъ быть крикаып бойцовъ, съ 
удивленіеыъ заыѣтилъ перемѣну военнаго счастья. Онъ такъ 
разгнѣвался, что чуть было не низвергнулъ въ Тартаръ ласкав- 
шую его Геру. Онъ приказалъ Иридѣ объявить зеылепотряса- 
телю, чтобъ онъ сейчасъ же вернулся въ свое влажное царство. 
Затѣыъ Фебъ-Аполлонъ подкрѣпилъ храбраго Гектора, который, 
все еще стеная отъ боли, лежалъ на рукахъ свопхъ вѣр- 
ныхъ ратниковъ. й  поднялся герой во всей своей ыощи и по- 
гналъ предъ собой ахейцевъ, точно робкихъ ягнятъ, вспугну- 
тыхъ волкоыъ. На переднеыъ кораблѣ стоялъ крѣпкой защитой 
Эантъ, сынъ Телаыона. Подобно башнѣ выдавался онъ среди 
воиновъ. Стрѣлы и дротики дождемъ сыпались на шлеыъ и на 
щитъ; какъ натисвъ волнъ ыорскихъ, вокругъ него бушевало 
волненіе боя; онъ задыхался отъ безмѣрныхъ усилій, новсе-таки 
онъ посылалъ копье за копьеыъ въ толпу троянцевъ, пытавшихся 
прорваться чрезъ ряды ахейцевъ и уже подносившихъ факелы, 
чтобы сжечь корабли. Но Гекторъ, ужасный на видъ, со свер- 
кающиыи глазаыи и пѣной на устахъ, проложилъ себѣ кровавый 
путь. Ринувшись впередъ, онъ схватилъ руль корабля, а когда 
напалъ на него Эантъ, онъ отсѣкъ ему остріе копья и принудилъ 
его отступить. Сіяя предъ народаыи побѣдныыъ счастіемъ, онъ 
неудержимо тѣснилъ отступавшаго героя. Онъ бросилъ огонь въ 
судно, и вспыхнуло плаыя къ небу, на далекое разстояніѳ воз- 
вѣщая гибель ахейцевъ.

Во время этихъ событій А х и л л е с ъ  со своиыъ братомъ по 
оружію П а т р о к л о ы ъ  стоялъ на одномъ изъ своихъ кораблей, 
установленныхъ далеко въ сторонѣ отъ другихъ. Онъ замѣтилъ, 
какъ Несторъ заботливо уводилъ съ поля битвы раненаго воина, 
и еыу показалось, что то былъ М а х а о н ъ ,  превосходный врачъ 
войска. Онъ послалъ своего друга за вѣрными вѣстлыи. Па- 
троклъ поспѣшилъ къ ЬІестору и узналъ о теченіи событій



М Е Н Е .1 А ГІ СЪ ТРУПОМЪ П Л Т Р 0  К Л л .

ГРУППА ИЗЪ  МРАМОРА ВО ДВОРВ ПЛЛАЦЦО ПИТТИ ВО Ф ЛОРЕНЦШ .

Пезт. с о м іг іін іі і , воспрон.іведепіе кііісого-пнбудь знаиошітаіо болѣо древіілго прліпводепія. Толкопапіе 
снорпое. 1’апг.ше относил» его къ Эанту съ труп мъ Лхпллоса; но сиоПстио ранъ па трупѣ уісазниаетъ 
па II а т р о к л а. Менелаіі нзображені. оіліаженішыъ, такъ какъ художнпкъ не хотѣлъ тнжелнми 
досиѣхаиа .іпіи ті. фіц^уру всей пластінісскон красотм и нрелести формъ. Мотетъ Оыть, у него па. 

лѣиомъ н.іечѣ иіісѣлъ щнтъ съ коиьомъ іыи безъ него.
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и о грозяіцей гибели всѣхъ силъ греческихъ. Растуіцая опасностьне 
даетъ ему покоя; оиъ спѣшитъ къ Ахиллесу; онъ живо пред- 
ставллетъ еэіу отчаянное положеыіе дѣлъ, ихъ собственную опа- 
спость. Это, пакоиедъ, дѣлаетъ упрямаго героя нѣсколько сговор- 
чивѣе. Онъ облекаетъ любимаго товарища въ собственные до- 
спѣхи и дозволнетъ ему во главѣ Мирмидоняпъ отогнать троян- 
цевъ отъ кораблей, но требуетъ, чтобъ онъ не продолжалъ преслѣ- 
допаиія, но чтобы вслѣдъ затѣмъ вернулся къ нему.

Иатроклъ обѣщаетъ все это и уходитъ съ отдохнувшпмп, 
жаждавшими боя воинами. Неожиданному нападенію, особенно 
же мужеству и сильной рукѣ героя не могутъ воспротивитьсл 
враги, отумаиеиные побѣдой; они отступаютъ съ большпмъ урс- 
ломъ. Но Патроклъ, одерживая побѣду за побѣдой, забываетъ 
свое обѣщаніе. Даже храбрый Сарпедонъ падаетъ отъ его копь::. 
Ио въ пылу битвы его дважды ранятъ нлнаконецъ, снъ сраженъ 
Г е к т о р о м ъ ,  который тотчасъ же облекается въ вго прекрас- 
пые доспѣхи.

Изъ-за трупа героя загорается ожесточепная схватка; гре- 
ковъ опять принуждаютъ къ отступленію. Уже настали с.у- 
мерки, они уже не могутъ долыпе защищать труиа; но вотъ пэ- 
является Ахиллесъ, правда, безъ оружія, но все-же страшный. 
оычнымъ своимъ голосомъ онъ удерживаетъ враговъ отъ даль- 
нѣйшаго преслѣдованія. Но горе его по дорогомъ другѣ безгра- 
пично, и громкіе его вопли призываютъ изъ хрустальной глубшш 
морской его божественную мать, Океаниду Ѳетиду, въ палатку, 
иаполненную рыданіями. Она тщетно старается отклонить его 
отъ мысли объ ужасной мести, объявляя, что, по смерти Гектора, 
рокъ постигнетъ я  его. Онъ жаждетъ только мщенія; затѣмъ онт. 
готовъ спуститься въ мрачпое царство тѣней. Тогда Ѳетида под- 
пимается на Олимпъ и велитъ хромому Гефесту изготовить блс- 
стящіе дбспѣхи: тяжелый шлемъ съ султаномъ, сіяющимъ золо- 
тоі;ъ, панцырь, поножи и щитъ изъ пяти слоевъ серебра съ 
рѣзпой работой, изображающей небесныя свѣтила и дѣятель- 
ность людей на войнѣ и въ мирное вреыя. Все это художе- 
ственыо было исполнено въ одну ночь, и еще не взошла розо- 
иерстая Эосъ, утренняя заря, какъ богиия уже принесла доспѣхи 
ижидавшему сыну. Скоро онъ вооружился; онъ входитъ въ со- 
браніе вождей, чтобъ побудить ихъ къ быстрому выступленію, и



иодаетъ гланѣ войска Лгамемнону руку для нримирепія, ибо весь 
гнѣиъ его изъ-за ионесенпоіі обиды соиеріиеыно угасъ. ІІастырь 
лсе народовъ чистосердечно нризнаетъ свою иенравоту п тотчасъ 
лсе приказываетъ щшнести нодарки, обѣіцаішые ІІслиду въ нску- 
пленіе обиды: сеыь котловъ, трсгожннііи и бронзоішя чаиіи, за- 
тѣмъ благородную Брисеиду съ семыо ])абыиями, къ тому же 
еще десять талантовъ чистаго золота. Такъ тяжкая рѵка несча- 
стія уничтожила, наконецъ, всю злобу и примирила враждую- 
щихъ героевъ. Послѣ раншіго обѣда. опи выступаютъ въ бой.

Впереди всѣхъ шестмуеть Ахиллесъ, сіяя въ своемъ воору- 
женіи, иодобно безсмертному- богу. ІІо и во главѣ троянцевъ 
храбро выстуиаетъ благородный волідь Эн е й ,  л;ал,-дая иріобрѣсти 
славу. Съ силыіымъ размахомъ броса:;тъ онъ г.ъ того свое копье, 
и только выкованиое Гефестомъ орулпе отвращаетъ страпшую ги- 
бель. Ясеневое копье Ахиллеса съ трескомъ ироламываетъ край 
щита протипника и, пролетѣвъ надъ его илечомъ, втыкается 
въ землю. Быстро схватилъ Эней булт.ілшикъ, въ то время какъ 
ІІелидъ нападаетъ на пего съ обнаженнымъ мечомъ. Теперь 
палъ бы одинъ изъ героевъ противъ приговора сѵдьбы, по По- 
сидонъ ѵноситъ великодушиаго Эпея изъ опасности п ведетъ 
его.на другую сторону поля брани. Ахиллесъ, папротивъ, свирѣп- 
ствуетъ недосягаемыми рукаыи среди дружішъ троянскихъ, 
пенасытимый рѣзнею и все-таки тщетно отыскивая блистаю- 
іцаго Гектора. Когда же оиъ въ страишомъ нылу битвы пронзилъ 
также іонаго І І о л и д о р а ,  младшаго сына Пріама, тогда троян- 
скііі герой не могъ долыпе удерживаться. Смѣло нагрянулъ онъ 
на Пелида, полііый страстнаго желапія отомстпть за юноиіу. 
Копья двѵхъ бойцовъ пе иоиали въ свою цѣль, ибо боги отвра- 
тили ихъ сг.оиыъ дуновеніемъ, и Фебъ-Аполлонъ разостлалъ гу- 
стой туманъ вокругъ Гектора, котораго и спасъ отъ гибели. За то 
дрѵгіе воины.во множествѣ иадали подъ ударами.ужаснаго истре- 
бителя. Оиъ гналъ кучіі бѣглецовъ въ рѣку С к а м а н д р ъ ;  опъ 
бросился вслѣдъ за ними въ нотокъ и рубилъ ихъ своимъ мечомъ, 
такъ что вода обагрнлась отъ струящейся крови. Ас т е і > о п е й ,  
отважный юноша, научившійся обѣиыи руками пользоваться ору- 
жіемъ, ыетнулъ въ иего заразъ два копья. Одно отскочило отъ 
щита, другое задѣло ІІелида за руку, такъ что выстуиила тем- 
ная кровь; однако, юиый герой не избѣгнулъ смерти. ІІослѣ этого
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въ гнѣвѣ поднимается запруженпый трупамп Скамапдръ и пре- 
слѣдуетъ героя по равпинѣ, падуиаясь до самыхъ плечъ его. 
Тщетпо Пелидъ напрягаетъ свою могучую силу; падувающіяся 
воды рѣки буиіуютъ вокругъ него въ бурпыхъ водоворотахъ. ІІо 
Гефестъ приходптъ ему на помощь. Своимъ жаромъ онъ высуши- 
ваетъ выстуиившія воды и сяшгаетъ кусты и деревья на берегу.

Между тѣмъ троянды бѣгутъ къ открытымъ воротамъ твер- 
дыни, и вотъ Ахиллесъ вторгся бы вмѣстѣ съ бѣгущими дружп-

і
р  1

БОЙ А Х И Л Л Е С А  СЪ Г Е К Т О Р О М Ъ  (РИСУНОКЪ НА АМФОРѢ ИЗЪ ЦВРе ) .

Смертѳльно рапеиый, Гекторъ падаетъ. Аполлонъ, ого покровптель, покидаетъ ѳго и удадявтся, лс.кду 
тѣмъ какъ Аѳина возбуждаетъ протиоъ пего Ахиллеса.

нами, если бы не выступилъ противъ него храбрый А г е н о р ъ ,  
который не могъ уже болѣе достигнуть воротъ. Онъ попалъ Пе- 
лиду въ поножи и затѣмъ поспѣшно убѣжалъ, не настигнутый 
преслѣдователемъ.

П А Д Е Н І Е  Г Е К Т О Р А .

Съ длиннотѣннымъ копьемъ на плечѣ мчится Ахиллесъ по 
пустому полю къ воротамъ города, куда вошло разбитое войско. 
Только Гекторъ стоитъ еще у воротъ, ожидая страшнаго мужа, 
котораго онъ до сихъ поръ избѣгалъ. Съ громкимъ ликованіеі:ъ 
тотъ замѣчаетъ его, бросается къ нему и преслѣдуетъ его, охва- 
ченнаго предчувствіемъ смерти, трижды вокругъ стѣнъ. ЬІаконедъ, 
троянскій герой прекращаетъ свой бѣгъ. Онъ рѣшился на от- 
чалнный бой. „Какъ бы безсмертпне пи опредѣлили исходъ на- 
шей борьбы“ , кричитъ онъ навстрѣчу преслѣдователю, „иусть 
между мной и тобой будетъ договоръ, что тѣло павшаго не бу- 
детъ осквернено“.

„Никакого нѣтъ между нами договора“ , возражаетъ грозный 
воииъ, „никогда волкъ не заключаетъ договора съ ягненкомъа .
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КУРГАНЪ ПЛТРОКЛА (СЪ  Ф ОТОГРАФ ІІі).

Съ этимъ бросаетъ опъ па противника страшпое кзпье. которое, 
однако, проламываетъ только верхній край щита и далеко вон- 
зается въ зеылю.

„Промахнулся", радостно восклнцаетъ Гекторъ; „теперь самъ 
берегись, глупый болтунъ“, и съ трескоыъ его копье ударяетсл 
объ Ахиллесовъ іцитъ, который, однако, выкованпый самимъ Ге- 
фестоыъ, непроницаемъ для человѣческаго оружія. Теперь обпа- 
жаетъ онъ двуострый ыечъ, чтобъ попробовать бой вблизи. Ахпл- 
лесъ напротивъ схватилъ отскочившее отъ щита коиье и прон- 
заетъ ему горло. Тщетпа просьба умираюіцаго о пощадѣ его трупа; 
безжалостнып побѣдитель волочитъ его за своей колесницей на 
глазахъ рыдающаго Пріама, иесчастной Андромахи и прочихъ 
троянцевъ къ стапу, гдѣ онъ долженъ слулшть пищей собакамъ.

На слѣдующій депь—торжественное погребеніе Патрокла. 
Трупъ солшгается на большоыъ кострѣ; при этомъ двѣнадцать 
плѣнныхъ троянскихъ юношей припосятся въ жертву. Послѣ этого 
нрахъ собираютъ въ золотую урну и ставятъ въ высоко соорулсен- 
ный могильный курганъ. Напослѣдокъ устраиваются празднич- 
ныя игры, при чеыъ эллинскіе боліди  состязаются за назначеп- 
ные прпзы.



Все это, одиако, не могло смягчить горя героя. Въ компатѣ, 
которую раньше раздѣлялъ онъ съ другомъ, одшгь сндѣлъ онъ всю 
долгуюночь. Оиерши голову на руку, онъ иредавался безмѣрнон 
Скорби и ропталъ на боговъ, нанлекшихъ па него столь тялчкое и с і і ы -  

таніе. Погруженный вътакіямысли,онъ неслышитъ. какъ со стѵкомъ 
подъѣзжаеть колеснипа, и не видитъ, какъ входитъ старецъ ио- 
чтенной наружпости, пока тотъ со слезами не оопнмаотъ ею ко- 
лѣнъ и рукъ. „Услышь мепя, богоподобнып сыпъ Пелеяа , гово- 
ритъ старикъ; „услышь мепя ради твоего отца. Молхетъ быть, н 
его, въ старости, тѣсиатъ вражескія ратп и опъ сердечпо то-
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( и з о б р а ж е н ш  н а  в е л н к о л ѣ п н о м ъ  с о с у д ѣ  изъ н е к р о п о л я  въ Сегуеігі)

Мы штдимъ А х и л л ѳ с а  б ъ  его па^аткѣ—о мѣстѣ даютъ знать разиѣшеппое оружіѳ п одожды—иозло» 
жлщпмъ на краснво убрапиоП обѣдеппон софѣ съ дио ноП под>-шкоіі, по образцу позднѣЛшнхъ 
иремень. Оп ь конппль обѣдъ, каісъ у Гомера, но ножъ у ною еще иъ рукахъ ішередъ ннмъ обѣденііыГі 
столъ съ дьумл чашамн, между нпми кушаныі и сиѣсиншіпся повл ки. Иодъ локомъ ложнтъ расііро 
стертыіі, саязанпыГі еще ио рукамъ, іюкрытнП ранамн на груди, труиъ Г с к т о р а ,  какъ ужасноо 
краснорѣчпвоо свндѣтельстио о значепін пропсходящаго. II р і а м ъ, у Гомера, обнимающіП колѣна 
молодого герол, здѣсь стонтъ иеродъ нимъ съ достоГіноіІ осапісоіі, опираясыіа ягезлъ; поинднмому,онъ 
окончилъ свою рѣчь, ибо Лхнллвсъ обращаетсл къ столщему сбоку такъ же съ бѢпкомъ на голоиѣ, 
какъ н онъ самъ, ииночериію-мальчику, съ прпказомъ нрпнестн гостю иривѣтстпепноэ пнтг.е. Иозади 
Ііріама стоятъ двоѳ слугъ н диѣ служаяки, но-ущіе болыіііл амфоры, лщики, треножпики п сѳрѳ 

брлнил чашп, какъ ьыкупъ.

скуетъ по снльномъ сынѣ, который защитилъ бы его. Но онъ вѣдь 
знаетъ, что ты живъ. и надѣется па твое возвращеніе, которое 
отгонигъ всякое притѣспеиіе. Этому радуется царь и повторяетъ 
себѣ въ своей одинокости многообѣщающее слово: „Опъ скоро 
вернется!“ Я тоже былъ пѣкогда счастливымъ отцомъ, имѣлъ 
пятьдесятъ цвѣтущихъ сыновеіі, опору моей старости; многіе изъ 
иихъ иали, лучшаго убилъ ты самъ, и я пе могу болѣе умолять





тебя о его жизни; ахъ, отдай намъ хотя мертваго! Отдай его, п 
заклинаю тебя богами, головой твоего ста])ііка-отца, котороыу да 
не придется пикогда стоять такъ на колѣняхъ передъ болѣе мо- 
лодымъ мужчпной. Дома рыдаютъ жена, мать, братья и сестры 
убитаго, и я самъ обнимаю руку, унесшую у меня сыпа“.

Такой просьбѣ не можетъ иротивиться сердце героя. И онъ 
плачетъ о далекомъ стцѣ и объ убитомъ другѣ, и слезы его сли- 
ваются со слезами старца, на колѣняхъ простертаго передъ ниыъ. 
Оиъ поднимаетъ его со словамп: „Я тебя хорошо знаю, ста- 
рикъ; ты Пріаыъ и переносишь, какъ и я, тяжкое горе. ІІо обо- 
дрись; боги даруютъ бѣдныыъ сыертныыъ то печаль, а то и радость, 
и все пужно ириниыать такъ, какъ онп устрояютъ. Вотъ теперь до- 
брый богъ провелъ тебя сюда ыежду сторожаын стана; поэтоуу 
просьба твоя пе останется неуслышанной“. Онъ хочетъ вести еіи 
къ собственноыу креслу своеыу, но старсцъ уыоляетъ его сна- 
чала принягь подарки, прпнесенные имъ, и на ихъ мѣсто поло- 
жить на колесницу трупъ его сыпа. Тотчасъ Ахил.іесъ оставляегъ 
комнату, приказываетъ слугамъ омыть мертвое тѣло, умастить 
его благовонными маслаыи и покрыть его чистымъ одѣяніемъ. 
Самъ онъ поднимаетъ его затѣмъ на колесницу, мрачно произ- 
нося слова: „ЬІе гнѣвайся на меня, Патроклъ, когда ты въ Апдѣ 
услышишь, что я передалъ трупъ Гектора его отцу. Вѣдь онь 
преподнесъ мнѣ крупные подарки, изъ которыхъ я часть посвящу 
тебѣ“. Войдя снова къ Пріаму, опъ говоритъ ему: „Сынъ твой 
освобожденъ, старецъ, какъ ты желалъ; онъ покоится на одрѣ 
въ колесницѣ. Теперь же вспомни о пищѣ; вѣдь даже Ніооа 
принимала пищу, когда стрѣлы боговъ поразилп всѣхъ ея 
дѣтей“.

Закалываютъ жирную овцу, готовятъ ее и подаютъ, раздаютъ 
для этого и хлѣбъ. Во время пира оба мужа разсматриваю .ъ 
другъ друга. Пріамъ дивится мощному тѣлосложенію и пылкому 
взору героя; тотъ удивляется нри видѣ почтеннаго лица и бла- 
городной осанки своего гостя и съ удовольствіемъ внемлетъ ра- 
зумной его рѣчи. Когда они поѣли и отвѣдали прелестнаго 
вина, Ахиллесъ приготовилъ постель усталоыу старцу, и тотъ 
дремлетъ подъ кровлей страшнаго мужа такъ мирно и безопаспо, 
какъ обыкновенно въ родномъ дворцѣ. Еще до разсвѣта цар- 
ственный старецъ уѣзжаетъ къ Иліону; при прощаніи, ІІелидъ

154 Э Л Л А 4 Л



Г Л А В Л  II. Г Р Е Ч Е С К І Е  Г Е Р О І І 155

ПЛВШ ІЙ ВОМІІЪ 

(съ  ФРОГІТОНЛ ЭГІІНСКАГО ХРЛМА, въ м і о н х е н б ) .

разрѣшаетъ еыѵ еще одиннадцатидневное переыиріе, чтобъ до- 
стойнымъ образомъ совершпть погребепіе.

Мы разсказали событіе въ возыожной полнотѣ, пасколько то до- 
зволлетъ мѣсто, слѣдул поэту. ІІринадлежитъ ли оно исторіи, илп 
все дѣликоыъ поэзіи,—оно обнаруживаетъ благородство человѣче- 
ской души, проявляющееся сквозь всю дикость времени и войны. 
Начало разсвѣта той любви и того милосердія, ясность которыхъ 
распространилась изъ Голгоѳы на весь ыіръ, по всѣыъ народамъ, 
проливаетъ надъ нимъ свое мягкое мерцаніе, иу конечно, это мѣ- 
сто почитаемой всею Элладою поэмы было источникомъ многихъ 
прекрасныхъ мыслей и великодушныхъ дѣлъ, о которыхъ повѣ- 
ствуетъ намъ исторіл.

Погребеніемъ Гектора кончается „Иліада“ Гомера. Другіе, 
болыпею частыо позднѣйшіе поэты въ отдѣльныхъ чертахъ далыпе 
развили разсказъ и нродолжили его. На театрѣ войны по- 
является на помощь притѣсиеннымъ троянцамъ ратная царица 
П е н ѳ е с и л е я  со своими амазонками. Въ жаркой битвѣ она 
гонитъ ахейцевъ обратно въ ихъ станъ, но падаетъ отъ оружія 
бурно выскочившаго Ахиллеса. Когда побѣдитель снимаетъ съ нея 
блестящіе доспѣхи, его охватываетъ неутолимый жаръ любви.



Надъ его жалобами объ убитой героинѣ пасмѣхаотся злорѣчп- 
вт.ій Ѳерситъ, котораго, какъ мы уже разсказывалн, Одпссей на- 
казалъ за его непристойпыя рѣчи. ГІелидъ убываетъ болтуна; но 
теперь надъ нимъ тяготѣетъ смертоубійство, которое опъ должепъ 
искуиить жертвоирішоіііепіязііі на Лесбосѣ. Между тѣ.мъ прибылъ 
герой М е м п о н ъ  съ безчпслеішыми полчищамп вооруженпыхъ 
эѳіоиянъ. Мощный г.оіптль гоішть нредъ собой ахейцевъ, какъ
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БОІІ ІІЛДЪ ТѢЛОМЪ ГЕРОЯ 

(ПО ИЗОБРАѴКЕНІЮ НА ВАЗѢ АРХАМЧЕСКАГО СТНЛп).

Трупъ Лхиллѳси простортъ 1111 зсмлѣ, » тронноцъ СНЛІІТІ-Я его ОТТЯіЦНТЬ, 110 Э іШ Т Ъ , котораго охрчпя- 
етъ Ао нл, прпсутстиующая иа сражеиін, аащищаст ь остаиил своего друга. Ііарисъ убѣгастъ ыіраио,

метал стрѣлу.

робкую дичь, ибо онъ силенъ, какъ левъ, п мать его, розопер- 
стая Эосъ, идетъ возлѣ, охраняя его. Самъ Ахиллесъ старается 
нзбѣгать его, потому что, по рѣшенію судьбы, когда падетъ Мем- 
нонъ, будетъ близокъ н копецъ его жизни. Когда л;е Ан т и -  
л о х ъ ,  славный сынъ Нестора, истекъ кровыо подъ рукамп 
страшнаго воина, тогда ринулся Пелидъ въ страшный, рѣшитель- 
ный бой. Онъ побѣждаетъ и сража.етъ нротивнпка, онъ нреслѣ- 
дуетъ троянцевъ до городскихъ воротъ. и здѣсь, когда онъ хс- 
четъ вторгнуться, уничтожить высокую твердышо н пенавпстный 
родъ, его постигаетъ рокъ. Стрѣла, иущенная Парисомъ въ его 
пятку, ко'Ю]ая одпа только уязвнма, напоснгъ ему смерть.

Но Троя все еще стоитъ пезыблемо. Греки сами ослабляютъ 
се я пагубнымъ сноромъ изъ-за оружія павпіаго героя. Теламо- 
ппдъ Э а н т ъ  и хитроумный О д и с с е й  заявляютъ претензін на 
божественные доспѣхн. Ихъ присуждаютъ нослѣднему, потому что
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плѣпіше трояпцц увѣряютъ, будто онъ тяжелѣе всѣхъ вредилъ 
1’ородѵ храбрымн дѣлами и умпыми совѣтами. Эантъ не можетъ 
ві.іноснть позора нренебреженія; охваченный безуміемъ, онъ бро- 
сается самъ на сной мечъ.

Спльные частыо умерли, но другіе становятся на ихъ мѣсто. 
Троянскій ирорицатель Голенъ, взятый въ нлѣнъ, объяиилъ, что 
безъ стрѣлъ Геракла городъ пе моліетъ быть взятъ. Этимъ оружіемъ 
владѣлъ славный Ф и л о к т е т ъ ,  который, страдая неизлѣчимой, 
ностоанно гноящейся раиой, былъ высаженъ на пустынномъ ост- 
ровѣ. Несчастный герой гнѣвался ноэтому на греческое войско. 
Чтобы побудить его вернуться, Діомедъ .и Одиссей отнравплпсь 
на этотъ островъ. Когда онъ, недоступный ихъ нросьбаыъ, оста- 
вался при своей ненависти, хитрый сыпъ Лаэ]>та сумѣлъ, паконсцъ, 
тайкомъ овладѣть орѵжіемъ. Но мѵчнмый постоянными стра- 
даніями мѵжъ отказывался слѣдовать за посланцами. Опъ пред- 
почіггалъ безорѵжнымъ погибнуть отъ голода н нѵжды. нежели 
устуішть силѣ и цоварству. Такое мѵжество страдальца тронуло 
прямого и благороднаго Діомеда. Онъ отдалъ ему стрѣлы и нре- 
доставнлъ ему свободный выборъ оставаться въ споемъ одішоче- 
ствѣ или р.стунить въ боевые ряды эллиновъ. Тенерь Филоктетъ 
добровольно послѣдовалъ за старыми товариіцами. ІЗъ станѣ его 
вылічилъ оііытиый врачъ Махаонъ; онъ же посылалъ свон смер- 
тельныя стрѣлы въ бурномь сраженіи и ѵбплъ многихъ воиновъ, 
между ними ГІарнса, виновника злосчастной во..ны. Также и II е о п- 
то  л е м а, цвѣтущаго сына Ахиллеса, привезъ Лаэртіадъ съ острова 
Скироса. Этотъ, иодобно своему отцѵ, обладалъ могучей силой и убилъ 
Э в р и н и л а ,  который изъ Мизіи прибылъ на помощь троянцамъ 
и, подобно Гекторѵ, ириводилъ ахейцевъ въ стѣснепное положеніе.

Иліонъ между тѣмъ сгоялъ ненобѣдимымъ, нока,—такъ гла- 
силъ приговоръ судьбы,—сохранялся въ акроиолѣ II а л л а д і у м ъ, 
нзображеніе, подаренное отп.омъ боговъ. Поэтомѵ Однсеей отва- 
жился, обезобразнвъ себя и выдавая себя за избитаго эллинами 
нищаго, вкрасться въ городъ и высмотрѣть акрополь. Никто не 
узналъ его, кромѣ Елены, но та, охвичепная тоской ио родинѣ, 
умолчала о тайчѣ. Такъ удалось отважное іірздиріятіе, и, иослѣ 
того какъ Одігхей выждалъ удобный слѵчай, онъ съ товармщем ь 
ио оружію Діомедомъ похитилъ священное изображеніе изъ акро- 
иоля ц благоиолучпо прнвезъ его въ греческій стапъ.
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Лѵ Р Е Ц Ъ Л А 0 К 0 0 Ы Т Ъ .

Вожди и народм были утомлены долгой поепной рсяботой; опи 
не видѣли конца трудамъ; они поняли, что ихъ силы не хва- 
таетъ для того, чтобъ низвергнѵть въ прахъ высокія стѣны. Самъ 
Агамемнонъ совѣтовалъ на темныхъ морскихъ корабляхъ напра- 
вить путь обратно къ давно не видѣпноп родинѣ. ІІротивъ него 
гнѣвпо возсталъ отважный Діомедъ, а Одиссей заявилъ, что ча- 
сто можпо достигнуть умомъ и благоразуміемъ того, что не удается 
открытой силѣ. Затѣмъ онъ излолаілъ иодробнѣе то, что придумалъ 
въ глубинѣ душп, и собравшіеся цари единодушно выказали 
одобреніе. Тотчасъ же на слѣдующій день онъ велѣлъ свѣду- 
щему мастеру построить огромнаго деревяннаго коня, въ брюхѣ 
котораго онъ самъ н спрятался съ храбрѣйшими героями. Гре- 
ческія силы для виду отплыли, но остановились для выжиданія за 
островомъ Тенедосомъ. Радостно высыпавшіе изъ города трояицы 
нашли избитаго грека, который имъ донесъ, что, согласио ора- 
кулу, ихъ городъ станетъ на все время ненобѣдимымъ, если опи 
втянутъ внутрь стѣнъ своихъ это выстроенное произведеніе искус- 
ства. Обсуживали дѣло и такъ и этакъ. Вотъ подошелъ Лаокоонтъ» 
жрецъ Аполлона. „Злополучные мужи“ , воскликнулъ онъ, „вы 
хотите принять подарки Данайцевъ? Неужели вѣрите вы, что изъ 
ихъ рукъ вамъ представится какое-нибудь благс? Еслибъ только 
я могъ всѣхъ ихъ поразить такъ, какъ вотъ это произведепіе 
ихь пагубнаго искусст»а!“ Съ этими словами онъ мощно ударилъ 
копьемъ въ брюхо копя, и внутри забряцало оружіе скрытыхъ 
тамъ мужей. Въ это .мгновеніе двѣ огромныя змѣи, вышедшія 
пзъ моря, устремились на обоихъ сыновей Лаокоонта, обвились 
вокругъ нихъ, и когда отецъ поспѣшилъ къ нимъ на помощь, 
то и его опутали смертельными кольцаыи, какъ это впослѣдствіи 
изображалось на мраыорѣ ваятелышмъ искусствомъ.

Смерть жреца и его обоихъ сыновей казалась троянцаыъ ука- 
заніемъ боговъ, что деревянный конь стоитъ подъ ихъ особенной 
защитой. Они повлекли его въ городъ, слоыивъ часть стѣны, такъ 
какъ ворота были слишкоыъ узки, чтобъ провести его. Въ слѣдую- 
щую ночь, въ то вреыя, какъ народъ праздновалъ торжество ссвобо- 
жденія,Синонъ,тотъыниыый перебѣжчикъ. зажегъсигнальнын огонь 
и отворилъ затѣыъ потайную дверь, придѣлапную къ боку коня.
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ПОХИІЦКПШ К Л С С А Н Л Р ы 
(по ІІЗОІЗРЛЖЕПІЮ  НЛ НЛЗѢ, В7і Н ЕЛ П О Л ѣ).

Ст::туа ІІалл;і,зы. арханчоской формы, возныш.ается на осноиапін; богнип носіітъ шлемъ, иоору.г.оиа 
щіітѵіліъ н заиахііулась коньемъ: можпо с к л :і ;і т ь , ч то  о іг .і нр:піниаетъ участіо ьъ йнтвѣ.З..^ Нллладіумомъ 
шднті. троіінка: шіередн онустнлась на колѣна Іѵіссандра, которал держнтся за пего лѣиоіі рукоіі и 
съ модьбои- простпраетъ ираиую р\ ісу кь Э.нту. Героіі сіиатилъ еѳ уже за голону: ѵ ногъ его рас- 
нростертъ Іѵоребъ. Съ лѣиой стороны сйасается бѣгствомъ Энеіі, неся на сіпшѣ сиоеіі отца гво- 
его Анхиза и сопровождаемыи своимъ сыпоиь Асканіѳмъ. Одниь Эней г.ооружент.; всѣ трое обора- 

човають голову иазадъ по иаправлеиію къ городу, имя по.сндаемолу.

П А Д Е И І Е  Т Р О П .

Герои вышли и начали кровавую работу; въ то жевремявср- 
нувшаяся рать извнѣ вторглась въ захвачепиую врасплохъ твер- 
дыню. Была полночь и свѣтилась лѵна надъ несчастнымъ горо- 
домъ, гдѣ еще тамъ п сямъ за веселимъ ішромъ раздавалнсь 
радостныя пѣсни, мезкдѵ тѣмъ какъ другія части погрузились уже 
въ мирной сонъ. Вскорѣ грабежъ и убійство распространяются 
по улицамъ и далѣе къ кремлю. Но здѣсь ратныя дружииы ока- 
зываютъ упорное сопротивленіе ахейцамъ. Съ вышки метаютъ 
камни и стрѣлы, и многіе ахейцы вмѣсто ожидаемой добычи на- 
ходятъ здѣсь раны и смергь. Неоптолемъ стоитъ незыблемо 
нодъ бурей стрѣлъ у воротъ, которыя старается онъ прорубить 
схваченнымъ топоромъ. Наконецъ, они ломаются подъ его мощ- 
ными ударами, и онъ врывается туда. производя страшную рѣзшо, 
и потомъ наверхъ, въ царскія палаты. Сѣдой Иріамъ покрылъ 
дрожаіціе члены тяжелыми латамн; опъ бросаетъ еще Оезсилыюе 
коиье въ ворвавшихся враговъ, затѣмъ опъ падаетъ отъ рукн.



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМЪЧАНІЯ

К Ъ  ЧАШ -В БРИ ГА , РІЗО БРАЖ АЮ Щ ЕЙ  СЦ ЕН Ы  И З Ъ  БИТВЫ  ПОДЪ ТРОЕЙ.

Съ особенны м ъ предпочтеніе.мъ греческіе худож ники, расписы вавпііе пазыі 
брали сцены  изъ  битвъ подъ Троей. П редлежащ ап ваза прекраснѣйш аго ѵтиля, най* 
денная въ Ѵиісі и изготовленнап ж ивописцем ъ Бригомъ въ 4 столѣтіи, въ крайнемъ  
рисункѣ представлнетъ взятіе трош іскаго кремля греками.

Сѣдой старецъ Пріамъ бѣ ж алъ  къ алтарю и молі. тъ Н еоптолема, лю таго сына 
Ахиллеса, но повидимому пе за  свою  ж изнь, а за  ж изнь мальчика, котораго неистовы й  
і рекъ схватилъ за  н о гу , чтобы  имъ разм ож ж ить Пріама. Съ больш имъ вѣроятіем ъ , 
эгого мальчика звали А стіанактом ъ, сы ном ъ Гектора. Позади П ріам а—Поликсена 
уводится, какъ плѣнница, А камантомъ, сы ном ъ Ѳ есея.

На противоположной сторонѣ стоитъ  грекъ съ обнаж енны м ъ мечемъ надъ тро- 
ннцемъ, дѣлаю щ имъ послѣдню ю  тщ етную  попы тку окаэать сопротивленіе; за  этим ъ  
елѣдуетъ бурная боепая сцена: ж енщ ина съ распущ енны ми волосами, м ож етъ быть  
Гекаба, въ у ж асѣ  бѣ ж и тъ  передъ грекомъ, который хочетъ  нанести послѣдній ударъ  
падающ ему троянцу. Но вотъ набр асы вается  на него Андромаха, бы вш ая ж еной  
Гектора, бѣпіено ударяя его предметомъ домаш ней утвари, а за  нею пытаѳтоя  
убѣ ж ать сы нъ ея Астіанактъ.

Въ мирномъ срединномъ рисункѣ Б рисеида, прибы вш ая въ Грецію, какъ до- 
бы ча Ахиллеса, наливаетъ винапрестарѣлому м уж чинѣ, старому отцу А хилле а, Пелѳю.



БОЙ ПРИ ТРОІ5.

Греческая ваза, изобраЖающая краинимь рисунко.мъ п о с л Ѣ і н і й  бой въ Троѣ и  круг- 
аымъ внутренниліъ рисунколіъ — сѣдого Пеиея.
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ЬІеоптолема, который, будучи безжалостнѣе своего отца, не ща- 
дцтъ слабаго старца.

Другал толпа, предводимая Менелаеыъ и Одиссеемъ, вламы- 
вается въ домъ Д е и ф о б а ,  съ которыыъ по сыерти Париса со- 
четалась бракоыъ прекрасная Елена. Здѣсь ыного храбрыхъ ыу- 
жей готовы для отпора. Бой колышется туда и сюда; съ трудоыъ, 
и то только съ поыощыо охраняющей его Аѳины, Лаэртіадъ 
ускользаетъ отъ летающихъ копій. Наконецъ, побѣда оказывается 
па сторопѣ превосходства силъ. Деифоба убиваютъ; Менелай 
разыахиваетъ убійствеппыыъ ыечоыъ ыадъ невѣрной женой, чтобъ 
выыестить позоръ; по, когда онъ вглядывается въ ея лицо, пре- 
бывающее въ цвѣтѣ неувядаеыой юности и красоты, пробу- 
ждается старая любовь, и онъ, охраняя ее, заключаетъ въ свои 
обълтія.

Между тѣмъ рушатся доыа и дворцы; что не истреблено ые- 
чомъ, не похищено жадностыо, пожирается пламенеыъ, которое, 
вздиыаясь къ небу, возвѣщаетъ окружныыъ народаыъ гибель 
прекраснаго города и ыесть эллиновъ. Даже въ храыахъ, у алта- 
рей боговъ жители не находятъ защиты; даже К а с с а н д р а ,  
обиимаюіцая образъ Паллады-Аѳины въ ея святилищѣ. Она нѣ- 
когда посулила Фебу-Аполлопу свое расположеніе, если онъ дастъ 
ей даръ пророчества. Когда же богъ исполиилъ это, опа нару- 
шпла обѣщатііе. За то подарокъ отягченъ былъ проклятіемъ. что 
никогда ей пе будутъ вѣрить. Опа предсказала все злосчастное 
горе, по никто на это не обратилъ впиыапія. Теперь надѣялась 
оиа па безопасность у богини, заіцнтницы невинности; одпако, 
Эантъ, сынъ Оплея, съ дикимъ свирѣпствоыъ оттащилъ ее отъ 
статуи, хоть сыповья Атрея отговаривали преступнаго.

Все еще трояпцы съ отчаянпыыъ ыужествоыъ пытались сопро- 
тивляться, ыежду тѣмъ какъ пощаженный грекаыи сѣдой Ан т е -  
н о р ъ  спасается съ имуществоыъ своиыъ и дѣтьми, Э н е й  же, 
неся отца своего Анхиза, сквозь обиажеппые ыечи и пылающее 
плаыя благополучпо убѣгаетъ на Иду. Страшный Неоптолеыъ 
ыелсду тѣыъ не отдыхаетъ отъ рѣзни; оиъ лриноситъ ужасныя 
жертвы тѣни своего отца. Два трояпскихъ воипа, Э л а с ъ и 
А с т и н о й, становятся еыу навстрѣчѵ, въ надеждѣ его смертыо 
открыть себѣ свободный путь; но оба они падаютъ подъ его уда- 
раыи. Такиыъ образоыъ опъ продолжаетъ свирѣпствовать средп

Э Л Л А Д А И



162 Э Л Л А Д  А

мрака ночи, пока не наступаетъ утро и восходящее солпце не 
освѣщаетъ разрушеннаго города. Между его плѣнниками пахо- 
дптся и вдова Гектора, Апдромаха, которую онъ повлекъ съ со- 
бой въ станъ, сбросивъ со стѣны ея сынка Астіанакта.

Однако, отъ восторженныхъ побѣдой героевъ ускользаетъ дра- 
гоцѣннѣйшая часть добычи, именпо сокровище Пріама; вѣрные 
его хранители, во время взятія приступомъ кремля, пытались унеети 
его и счастливо спасли его отъ жадности грабителей. Но среди 
пламени и подъ рушащимися зданіями они при этомъ, вѣроятно, 
погибли, или же, заботясь о своемъ собственномъ спасеніи, 
покинули тяжелую ношу и убѣжали. Такъ осталось драгоцѣнное 
сокровище погребеннымъ подъ мусоромъ и развалинами, мелсду 
тѣмъ какъ грабившіе побѣдители устремлялись далѣе.

В О З Е Р А Щ Е Н І Е  Э Л Л И Н С К И Х Ъ  Г Е Р О Е В Ъ .

Обратимся теперь къ возвращающимся эллинскиыъ героямъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ нашли свою гибель частью на морѣ, частью 
у чужихъ береговъ, частыо же, какъ могущественный Агамем. 
нонъ, на родинѣ. Эантъ, сынъ Оилея, быстроногій герой Ло- 
крянъ, насильно оттащившій Кассандру отъ священнаго ал- 
таря Аѳины, вслѣдствіе гнѣва боговъ потерпѣлъ кораблекруше- 
ніе и былъ Шсидономъ спасенъ на скалѣ. Но такъ какъ онъ 
хвастался, что не нуждался въ божеской помощи, то властитель 
морей разбилъ скалу, такъ что преступнпкъ утопулъ.

Греки нисколько пе соынѣвались въ нсторпческоыъ существо- 
ваніи героевъ, разрушившихъ Трою. Многіе города почитали ихъ, 
какъ своихъ основателей, князья и цари иричисляли ихъ къ 
своиыъ предкаыъ.

Сынъ Ахиллеса, Неоптолеыъ, который, по Гоыеру, благопо- 
лучно возвращается со своиыи Мирыидонянаыи, по позднѣйпшмъ 
поэмамъ, отправился въ Эпиръ, гдѣ онъ сталъ родоначальникомъ 
эпиротскихъ царей. По другимъ преданіямъ, Діомедъ поплылъ 
въ Апулію и тамъ основалъ городъ; жреца Калханта эти преда- 
нія переносятъ въ Колофонъ, гдѣ его почитали какъ полубога. 
Отдѣльный циклъ сказаній образовался о троянскоыъ князѣ 
Энеѣ, который при разрушенш города избѣжалъ гибели. Охра- 
няеыый ыатерью своею—Афродитой, онъ пристаетъ къ берегу 
Лаціуыа. Онъ находитъ пріеыъ у царя Латина, который рукой



евоей дочери Лавипіи связываетъ его со своиыъ домомъ. Отъ 
него происходятъ дари Альбы Лопги, и поэтому также и Р о- 
м у л ъ  и Р е м ъ ,  миѳическіе основатели Рима.

Р А С К О П К И  Ш Л И М А Н А .

Проходили тысячелѣтія, одинъ городъ за другимъ былъ вы- 
строенъ надъ могилой Иліона. Наконедъ, нѣмедкій археологъ,
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ТАІ\Ъ  ГІАЗЫВАЕМОЕ СОКРОВИЩЕ П Р І А М А  (РАСКОПАНО Г. Ш ЛИМАНОМ Ъ).

1. ЗолотоП иачельпнкъ. 2. Серебряиая иаза. 3. Обоюдоострый кнпжалъ пзъ мѣдіі. 4. ІСраспвая ва- 
ва изъ тсрракотты. 5. Виза съ изображеніомъ нліоискоіі Мипериы. 6. Золотал сорьга. 7. Серѳбря- 
пый кубоиъ. 8. Большая серебряпап ваза. 9. Диа иубка изъ янтарл. 10. Золотая чаша длл питья. 

11. Зоютыя нугоикп. 12. Золотал серьга.

Г е н р и х ъ  Ш л и м а н ъ ,  открылъ такъ долго остававшеесязары- 
тымъ подъ развалинами разрушенной твердыни сокровище троян- 
.скаго даря. Въ продолженіе трехъ лѣтъ изслѣдовалъ онъ мѣсто вос- 
пѣтыхъ Гомеромъ дѣлъ. Онъ производилъ съ крупными издержками 
и съ личными опасностямн обширныя расконки и нашелъ, какъ 
по крайией мѣрѣ онъ думалъ, что древняя Троя находилась на 
возвышенности, нынѣ называемой Г и с с а р л и к о м ъ ,  и что не-

11*
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большія рѣші Скаыандръ и Симоэнтъ, которыя во вреыена Го- 
мера достнгалн моря у мыса Сигея нри началѣ Геллеспонта, те- 
перь нзмѣнившимся русломъ впадаютъ въ него сѣвернѣе.

Вслѣдствіе своихъ изслѣдоваиій, онъ узналъ далѣе, что на 
означенномъ имъ мѣстѣ одішъ за другимъ были основаны раз- 
личными поселенцами и опять разрѵшены четыре или собственно 
пять городовъ, такъ что одно поселеніе возникало надъ разва- 
линами и наваленнымъ надъ ннми мусоромъ другого. Въ четы- 
рехъ слояхъ, изслѣдованнымъ имъ, ПІлиманъ нашелъ горшки, 
шаро-и полушаро-видные сосуды, вазы, чашп съ нарѣзными укра- 
шеніями, всякаго рода утварь, также и утварь для пряденія ц 
тканья, далѣе болыпое множество идоловъ, особенно солнечноѳ 
колесо съ лучезарнымъ вѣнцомъ, все нзъ обол;женной глины (тер- 
ракотты), но также мѣдныя кружки, чаши и оружіе.

Еще богаче была добыча предметовъ каменной утвари и оружія 
въ четырехъ поселеніяхъ; между ними красивые наконечннки к о і і і й  

и стрѣлъ, тщательно отшлифованныя сѣкиры, обоюдоострые ножи 
и др. Между идолами изъ терракотты часто встрѣчались лсенскія 
фигѵры, которыя Шлимапъ счелъ за изобра;кепія троянской бо- 
гини покровительницы, Паллады-Лѳины. Найденные въ низшихъ 
слояхъ предметы были красивѣе найденныхъ сначала, что заста^ 
вляетъ заключить объ унадкѣ цивилизаціи въ болѣе позднее 
время; но и въ верхнихъ слояхъ встрѣчались цѣшшя нроизве- 
денія искусства, напр., обломки статуи Аоішы изъ слоновой 
кости. Они моліетъ быть привезены были туда путемъ торговли.

Самый нижній городъ имѣлъ наибольшіе размѣры и, вѣроятно, 
какъ предполагаетъ Шлиманъ, былъ той Троей, на которую ука- 
зываетъ сказаніе о разрушеніи Геракломъ. Во второмъ слоѣ, по 
мнѣнію археолога, онъ открылъ Гомеровскую Трою (Иліоиъ). 
Онъ нашелъ даже скейскія ворота, башню, на которой стоялъ 
Пріамъ, когда онъ смотрѣлъ иа битвы, также и царскій замокъ 
недалеко отъ обводной стѣиы и другія круппыя зданія, выстроеп- 
ныя всѣ изъ необтесанныхъ каменныхъ глыбъ, которыхъ гладкід 
стороны, обращенныя иаружу, иредставляли довольно ровную по- 
верхность. Надъ мусоромъ разрушеннаго города водворилось новое 
населеніе, а когда и оно было разсѣяно войною и городъ разва- 
лился, надъ нимъ возникли деревяниыя постройки, которыя такъ 
же, какъ и Троя, погибли отъ огия. Подъ владычествомъ лидянъ,
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приблизителыіо около 700 до Р. Хр., подітялся, наконецъ, 
значителышй впослѣдствіи Иліонъ, котортлй Лисимахъ, преем- 
никъ великаго Александра, расширилъ и украсилъ, такъ что онъ, 
вѣроятно, могъ насчитывать до 100,000 жителей. Императоръ 
Копстантинъ Великій впослѣдствіи хотѣлъ перенести туда свою 
новую всемірную столицу, по въ копцѣ-концовъ выбралъ Византію. 
Жители Иліона потомъ мало-по-малу переселились въ Констан- 
типополь, чрезъ что городъ снова пришелъ въ упадокъ.

Въ предполагаемой гомеровской Троѣ Шлиманъ въ такъ-называе- 
момъ домѣ Пріамапашелъ его сокровище, множество драгоцѣпныхъ 
предметовъ, которые, скученные въ четыреугольникѣ, вѣроятно 
наполпяли давно истлѣвшій ящнкъ. Найденный мѣдный ключъ 
дѣлаетъ это предположеніе вѣроятпымъ.

Сокровище состояло изъ мѣдной, серебряпой и золотой ут- 
вари и предметовъ украшенія. Изъ мѣди были: неболыпой щитъ, 
едва покрывавшій нижнюю часть руки отъ локтя, котелъ съ руч- 
ками, ваза, бляха съ выковапной изъ серебра вазой. нѣсколько 
топоровъ, наконечниковъ коііій и обоюдоострыхъ ножей. Сере- 
бряной утвари нашли: шесть клинковъ, длиной въ 17—21 сант., 
пять вазъ, кубокъ, нѣсколько чашъ и красивый, сдѣланный изъ 
одиого куска электра (янтаря) кубокъ. Многочисленнѣе всего 
были предметы изъ чистаго золота. ІІашлп шаровиднуго бутылку 
съ орнаментами на шейкѣ, вѣсомъ въ 400 грам. ,кѵбокъ въ 226 грам., 
другой кубокъ съ ушкамм и сточными желобами, вѣсомъ въ 
600 грам., кромѣ того еще нѣсколько сосудовъ, далѣе въ се- 
ребряной чашѣ двѣ діадемы, налобпую повязку, четыре серьги, 
шесть браслетовъ и болѣе пятидесяти серегъ. Счастливый на- 
ходчикъ насчитывалъ, наконецъ, еще свыше 8,000 болѣе мелкнхъ 
предметовъ украшенія, какъ то: колецъ, кубиковъ, листиковъ, 
пѵговокъ и т. п.

Вотъ и навязывается намъ теперь вопросъ: имѣлъ ли право Шли- 
манъ приписывать это удивительное сокровище миѳическому царю 
Пріаму или вообще какому-нибудь троянскому царю? Онъ говоритъ, 
что, судя по описанію Гомера, онъ считалъ древнюю, защищав- 
шуюся туземными и иноземными воинами Трою горбдомъ въ 
500,000 жителей и былъ удивленъ, найдя, что мѣсто, окруженное 
обводными стѣнами на Гиссарликѣ, могло быть достаточиымътолько 
для населенія въ нѣсколько тысячъ. Поэтому теперь извѣстіе о
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гораздо большей окружности Трои онъ считаетъ иоэтическимъ 
преувеличеніемъ. Правда, извѣстные ученые во всей троянской 
войнѣ видятъ вообще только прелестный поэтическій вымыселъ; 
однако, не представляется основанія подвергать сомнѣнію фактъ 
общаго похода грековъ на ыогущественный городъ.

Эллины въ тѣ вреыена были народомъ, стремившнмся далеко 
за лредѣлы своей тѣсной родпны, и прп этоыъ прпходили въ 
ыногократное, часто и враждебное соприкосновепіе съ финикія- 
наыи, которыхъ они старались вытѣснить съ береговъ и остро- 
вовъ Эгейскаго ыоря. Рыцарская аристократія, благодаря своиыъ 
воинскиыъ способностямъ и зеыельному владѣнію, державшая на- 
родъ въ зависимости, жаждала ириключеній, чтобъ быть просла- 
вленной пѣвцами. Поэтому онаискала случаевъ иодраться; она пред- 
принимала смѣлые походы по сушѣ и по ыорю. И вотъ дерзкое на- 
рушеніе права гостепріиыства очень легко ыогло побудить славныхъ 
героевъ къ обіцеыу предпріятію противъ царя, взявшаго преступ- 
ника подъ свою защиту. Отдѣльныя битвы, ыожетъ быть и иыена 
большинства бойцовъ, входятъ въ область поэтическаго творче- 
ства, и къ неыу нужно причислить даже и его завязку—гнѣвъ 
неиреклоннаго Ахиллеса. Отдѣльныя пѣсни переходили съ по- 
стоянныыи изыѣненіяыи пзъ устъ въ уста, изъ. рода въ родъ, 
пока нервоклассный поэтъ, зовутъ ли его Гоыероыъ или иначе, 
приблизительно около конца 9-го столѣтіядоР. Хр., съ геніаль- 
ныыъ ыастерствоыъ не соединилъ ихъ въ одну округленную, ио- 
этически цѣльную картину, которая справедливо возбуждаетъ 
удивленіе какъ не превзойденное произведеніе, хотя бы саыыйраз- 
сказъ, такъ сказать фабула поэыы, и разработка подробностей при- 
надлежали исключительно автору или автораыъ. Но также 
кажется неоснориыою истиной, что въ основаніи величественнаго 
произведенія лежитъ иередававшееся по традиціи предпріятіе, 
походъ саыыхъ выдающихся эллинскихъ героевъ противъ могу- 
щественнаго царя. Можетъ быть, пѣвецъ перенесъ это событіе къ 
знакоысыу еыу Гиссарлику; но тотъ Иліонъ, который онъ оиисы- 
ваетъ, не пмѣлъ ыѣста въ открытыхъ Шлиыаноыъ развалинахъ, 
и заыѣчательное сокровище едва ли находитсявъ какоыъ-нибудь 
отношеніи къ ыиѳическоыу Пріаыу. Скорѣе таыъ, вѣроятно, нахо- 
дились обширныя храыовыя здапія съ поыѣщеніяыи для жрецовъ 
и съ сокровищницаыи для обѣтныхъ даровъ, что иреднолагаютъ
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и извѣстпые археологи. Мѣсто это неоднократно разграблялось 
и разорялось морскими разбонниками; однако, храмовое сокро- 
вище ускользнуло отъ ихъ алчности и досталось нѣмецкому из- 
слѣдователю въ награду за его посвященныя наукѣ многотрудныя 
стремленія. Военное искусство и образъ жизни, нравы и обычаи, 
которые такъ наглядпо, такъ лшво описываются въ поэмѣ, оче- 
видно, не относятся къ тому времени, о которомъ идетъ рѣчь въ 
разсказѣ, но къ времени возникновенія поэмы, значитъ, ирибли- 
зительно къ 9-му столѣтію до Р. X. Но и такъ она для насъ крайне 
цѣнный культурно-историческій памятникъ.

Впослѣдствіи Щ.шманъ съ великодушнымъ, истинно патріоти- 
ческнмъ намѣреніемъ завѣщалъ свое весьма богатое, безконечно 
цѣнное для науки собраніе троянскихъ древностей гермапскому 
народу въ вѣчное владѣніе. Выставленное въ имперской столицѣ, 
оно и для позднѣйшихъ поколѣній будетъ краснорѣчивымъ сви- 
дѣтельствомъ неутомимой и готовой на жертвы энергіи того, 
кто открылъ его, и его восторженной преданности наукѣ и оте- 
честву.

Мы оставляемъ теперь область, гдѣ возникли эти чудно спле- 
тенпые миѳы, чтобъ обратиться къ поэмѣ о страдальцѣ - героѣ 
О д и с с е ѣ  и благородной П е н е л о п ѣ.



СТРАНСТВОВАНІЯ ОДИССЕЯ.

«Муза, скажа мпѣ о томъ мпогооіштномъ мужѣ, которын, 
Странствуя долго со днн, какъ силтоіі ІІліонъ нмъ разрушонъ, 
Многнхъ люден, города носѣтнлъ н ооичаи ьндѣлъ,
Много н сердцемъ скорбѣлъ на морпхъ, о спасепьн заботлсь 
Жнзпи своеГі н возвратѣ въ огчнзну сонутннкоиъ».

РЕДСТОЛЩИМИ словами пачинается поэма, 
описывающая стізанствовапіл 0  д п с с е я или 
Улисса. Оиа такъ-же, какъ и Иліада, прпни- 
сывается слѣпому старцу, пѣвцу Гомеру, хотя 
оыа плапомъ п изложеніемъ замѣтно отли- 
чается отъ Иліады. Пускай она, какъ и та, 
возникла изъ пѣснопѣніи различныхъ пѣвцовъ, 
но ее переработала искусиая рука и дала ей
единство, вращеніе вокругъ одного центра,
чего Иліадѣ недостаетъ въ разиыхъ мѣстахъ. 
Одиссея была закончена, пожалуй, около 780 г. 

до Р. X. Однако, болѣе глубокія научпыя объясяепія возникно- 
венія поэмы предоставляемъ ученымъ и обращаемся къ разсказѵ 
ея содержанія.

Много лѣтъ отсутствовалъ Одиссей отъ Иѳаки (Итаки), родного 
своего острова. Тамъ онъ, прежде чѣмъ отправился на войну про- 
тивъ Трои. кротко и справедливо правилъ народомъ, по образу отца
своего. Л аэ  р т а .  Но такъ какъ онъ не возвращался и послѣ
разрушенія Иліона, то законный порядокъ въ странѣ разстроился 
и взяло верхъ насильственное притѣсненіе. Старикъ Лаэртъ не
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ходилъ болѣе въ городъ; онъ жилъ въ своемъ помѣстьи, садилъ 
прекрасиыл фруктовыя деревья и обрѣзывалъ свои вииоградныя 
лозы; но душа его тосковала о далекомъ сынѣ. Еще болѣе глу- 
бокое горе испыты- 
вала благородная 
П е и е л о и а ,  жена 
героя, ибо она не 
только была напол- 
нена скорбыо о 
супругѣ, но въ то 
время ее иритѣсня- 
ли сто жениховъ, 
сыиовья властите- 
лей Иѳаки и окре- 
стныхъ острововъ, 
требовавшіе, чтобъ 
она послѣдовала за 
о д і і ю і ъ  изъ нихъ въ 
его домъ суиругою.
Такъ какъ опа от- 
казывалась отъ это- 
го, то они ежедне- 
вно приходили во 
дворецъ и въ без- 
цутныхъ пирше- 
ствахъ ироматывали 
богатое имущество

Правда, Т е л е -  
м а к ъ ,  котораго 
пѣкогдаОдиссей по- 
кинулъ малюткою, 
выросъ сильнымъ 
юношею, но, не бу- 
дучи въ состояніи 
одинъ остановить безчестную толпу, онъ долженъ былъ оставаться 
зрителемъ, какъ вѣрныхъ пастуховъ принуждали доставлять лучшій 
скотъ для ежедневнаго ппра мотовъ. Опъ созвалъ народное со-

ПЕНЕЛОТТА (СТАТУЯ ВЪ ВАТИКАНѣ').

Преіфаспоо проніпсденіе греческаго нскусстна—і;ѣролтно коиія съ 
болѣе дроішнго рольефа. Особеішо пѣжно н иырлзнтельио—лнцо. 
Оно пмѣетъ продолгопатую, узкую формѵ, такъ соотвѣтствующую 
выраигенію горл н.ш тоски; губы слегка падуты какъ бы отъ не- 
удовольствіл, н расиуіцоиныѳ волосы характернзуютъ иочалыюѳ, 
равиодугшное къ виѣшнему украшонію настроеніе. Облокачннаиіе 
лѣвой руки указываетъ на усталость отъ тревогн н горя. ІІо ио- 
крыналу мы узнаемъ добродѣтольиую, по корзникѣ съ шерстью— 

трудолюбпвую хозлііку.



170 Э Л Л А 4 Л

брапіе и смѣло сказалъ о вопіющей песправедлипости, соверпгае- 
ыой на глазахъ всѣхъ надъ благородпѣйшимъ родомъ. Но хотя 
многіе также осѵждали злое безобразничапье лсениховъ въ домѣ 
паслѣдственнаго правителя и отъ души желали возвращенія Одис- 
сея, чтобъ онъ ноложилъ конедъ этимъ безобразіямъ, никто, од- 
нако, не рѣшался подііять руки противъ насильственныхъ, но 
богатыхъ и знатныхъ мужей. Напротивъ, женихи выступали еіце 
иахалыгѣе. „Твоя мать виновата въ томъ, что мы проѣдаемъ 
твое имущество“, сказалъ гордый А н т н н о й  Телемаку; „опа 
должна выбрать одного пзъ насъ въ мужья, такъ какъ Одиссей 
никогда пе вернется; но она изо дня въ день, изъ года 
въ годъ задерживаетъ насъ уловками. Четыре года нередъ этимъ 
она обѣщала сдѣлать выборъ, какъ только приготовитъ саваиъ 
сѣдому герою Лаэрту. Опа прилежно работала надъ нимъ, но 
онъ не подвигался впередъ. Накопецъ, одпа служанка открыла 
намъ, что опа почыо распускаетъ то, что соткала дпемъ. Правда, 
мы ее принудили окончить саванъ, но она оставалась при своемъ 
отказѣ. Если ты вотъ хочешь, чтобъ мы покииули твой домъ, то 
пошли свою мать къ ея отцу Икарію, который потомъ и дастъ ее 
одному изъ насъ въ жены; если же ты ее оставншь у себя, то 
мы не перестанемъ пировать въ твоемъ домѣ на счетъ твоего 
иыущества“ .

Въ собраніи М е и т о р ъ ,  старый дрѵгъ Одиссея, говорилъ за 
правое дѣло. Оиъ, или, какъ говоритъ поэтъ, Паллада-Аѳина въ 
его образѣ, иодошелъ къ юношѣ, когда онъ грустный стоялъ у 
моря, и предложилъ ему не оставаться празднымъ, по, подобно 
отцу, заботиться о томъ, какъ дѣлу помочь. Пусть онъ, такъ со- 
вѣтовалъ понуждающій другъ, идетъ въ Пилосъ къ старцѵ. Н е- 
с т о р у  и въ Лакедемонъ къ Менелаю и разспроситъ ихъ, нѣтъ 
ли у нихъ извѣстій о далекомъ отцѣ. Когда Телемакъ далъ со- 
гласіе, Менторъ досталъ корабль и сильныхъ гребцовъ, которыхъ 
онъ уговорилъ на это дѣло.- 0  съѣстныхъ припасахъ и сердце- 
крѣпительномъ вииѣ позаботилась старая вѣрпая ключница Эв- 
р и к л е я ,  которой сообщили о нредпріятіи- Когда наступила 
ночь, корабль съ попутнымъ вѣтромъ поплылъ по катящимся вол- 
намъ и на слѣдующій депь достигъ песчанаго Пилоса. Здѣсь 
пилосскіе мѵжи какъ разъ собрались на берегу моря, чтобъ прине- 
сти Посидону праздничную жертву, и посреди нихъ можно было
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замѣтить сѣдого ГІестора съ одннмъ изъ его сыновей. Онъ 
радушно принялъ чужеземцевъ, когда они сошли съ корабля, и 
припуднлъ ихъ къ участіго въ праздничномъ пирѣ. Когда кончи- 
лась ѣда и насладились искристымъ виномъ, Несторъ спросилъ, 
кто такіе и откуда гости, заиимаются ли они какимъ-нибудь дѣ- 
ломъ или паходятся они въ военномъ походѣ, чтобъ, рискуя 
собственной жизныо, воевать съ иноземнымъ пародомъ. Тотчасъ 
же открылся ему Телемакъ и умильно просилъ его дать ему 
вѣсть объ его славномъ отцѣ, если онъ что-либо услышалъ, будь 
то о его жизни или о его смерти.

Тогда разсказалъ старецъ, какъ ахейцы послѣ паденія Иліона 
разошлись въ раздорѣ, какъ онъ самъ со своими безъ замедленія 
достигъ родного Пилоса и потому ничего не узналъ объ Одиссеѣ, 
вѣрномъ товарищѣ. Но опъ совѣтовалъ своему гостю отправиться 
въ Лакедемоиъ къ М е н е л а ю ,  который много лѣтъ скитался въ 
чужихъ краяхъ. Послѣ того, какъ онъ затѣмъ радушно угостилъ 
его, онъ нослалъ его въ блестяіцей колесиицѣ въ Спарту, давъ 
ему въ проводиики собственнаго сына.

Когда юношн остановились у высокаго царскаго замка, гдѣ 
Менелай праздновалъ свадьбу двоихъ дѣтей, служитель доложилъ 
царю о ирибытіи чужихъ странниковъ и сиросилъ, угостить ли ихъ 
въ другомъ домѣ. Но властнтель побранилъ его за то, что онъ 
говоритъ, точно неразумный ребенокъ, такъ какъ опъ вѣдь знаетъ, 
какъ ихъ самихъ прияимали на чужбииѣ. Итакъ,они были введены 
на пиршество и удивились великолѣпію бронзы, серебра, золота и 
электра, которыми блестѣли стѣны вокругъ. Когда Телемакъ уднв- 
ленно высказался, что жилище царя сіяетъ нодобно преддверію олим- 
пійскаго Зевса, царь возразилъ, что съ безсмертными богами не 
моліетъ соревновать ни оодпъ сынъ земли. Богатства эти онъ 
привезъ на родину послѣ безконечнглхъ бѣдствій; но онъ готовъ 
бы довольствоваться малымъ, если-бъ оиъ этимъ могъ уготовить 
возвращеніе славному Одиссею, самому милому и любимому изъ 
своихъ товарищей по оружію. Когда царь произнесъ эти слова, 
юноша закуталъ лицо свое въ складки пурпуроваго плаща, чтобъ 
скрыть свои слезы.

Между тѣмъ какъ Менелай, хорошо узнавшій юношу, обду- 
мывалъ, разспрашивать ли его далѣе, вошла Е л е н а ,  цвѣтущая 
и прекрасная, какъ въ раннюю юпость. Служанки несли ея зо-
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лотое веретено и пурпуровую тнерсть въ искусно сдѣланныхъ изъ 
серебра корзиночкахъ. „Знаешь-лп ты уже, Менелай“ , спроспла 
она, „кто такіе гости? Вѣдь этотъ и ростомъ и чертами иохоліъ 
на бозкественнаго героя Одиссея, какъ никакой дрѵгой смертный11.
— „Онъ, правда, сынъ высокаго мужа“, возразилъ сынъ Нестора; 
„но онъ не считаетъ благопристойнымъ съ самаго начала гово- 
рить о себѣ. Меня же прислалъ съ нимъ Несторъ, мой родитель, 
чтобъ ты далъ ему иолезный совѣтъ“ . Зітѣмъ онъ разсказалъ 
далѣе Менелаю, какія злодѣянія осмѣлились совершать жепихи, и 
какъ Телемакъ надѣется отъ него нолучить свѣдѣнія о судьбѣ 
отда.

„Вправду“ , воскликпулъ высокій властитель, „они покоятся въ 
берлогѣ могучаго мужа. Но когда онъ вернется, онъ разорветъ 
ихъ, какъ левъ дѣтенышей лани, которыхъ она уложила въ его 
логовищѣ4. Мэнелай разсказалъ затѣмъ о своихъ странствова- 
ніяхъ. Онъ былъ занесенъ въ Э ѳ іо ііію , Ливію и Егинеть. Ііа 
островѣ Фаросѣ долго его удерживала буря и непогода. Тамъ 
вопрошалъ онъ морского бога Протея и узиалъ, что долженъ 
вернуться къ рѣкѣ Египту, иотому что не припесъ должныхъ 
л;ертвъ богамъ. Далѣе свѣдущій въ судьбахъ морской старецъ много 
сообщилъ горестпаго о его товарищахъ. „Эанта, сына Оилея“ , 
сказалъ о і і ъ ,  „оскорбившаго боговъ, ІІосидонъ вмѣстѣ съ раз- 
громленной скалой низринулъ въ пучину. Вождь народовъ Ага- 
мемнонъ нашелъ кровавый конецъ отъ руки невѣрной жены своей 
Клитемнестры и безбожнаго Эгинѳа; но Лаэртіада, божественпаго 
героя Одиссея, удерживаетъ нимфа К а л и п с о  на обуревае- 
ыомъ моремъ островѣ О г и г і и .  Тамъ долженъ онъ пребывать 
и пе въ состояніи, какъ ни желаетъ онъ, достигнуть отечества, 
ибо ему недостаетъ кораблей и знаюмыхъ съ греблею мужей. 
Вернется ли онъ когда-нибѵдь или нѣтъ, это рѣшаютъ боги въ 
своемъ вѣчномъ совѣтѣ, скрытомъ для смертныхъ.

Это было то свѣдѣніе, которое Менелай получилъ отъ мор- 
ского бога о судьбѣ Одиссея. Но съ тѣхъ поръ протекло два 
года, и оставалось неизвѣстнымъ, живъ ли еще многострадальный 
герой. Телемакъ теперь, по полученіи свѣдѣпій, хотѣлъ какъ можно 
скорѣе вернуться на родину, но Менелай еще удержалъ его, чтобъ 
онъ вкусилъ гостепріимнаго обѣда и получилъ изъ его рукъ богатые 
подарки; затѣмъ онъ съ сыномъ Ііестора отправился въ обрат-
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ный иуть и не остановился въ ІІилосѣ, но тотчасъ же сѣлъ на 
темный ыорской корабль.

Женихи между тѣыъ рѣшили подстеречь отважнаго юношу и 
убить его. Антиной, съ двадцатыо вооруженными людьыи, сѣлъ 
на хорошо снаряженный корабль, и у скалистаго острова Асте- 
рибы онъ въ безопасной засадѣ ожидалъ возвращавшагося, не чая 
зла, іоношу. Но о злодѣйскоыъ предпріятіи вѣрный глашатай 
М е д о п т ъ донесъ царицѣ.

У несчастной ыатери не было друга. который оказалъ бы ей 
помощь. Она поднялась на вышку и прнбѣгла къ безсыертныыъ 
богаыъ, которые одни ыогли спасти сыпа отъ грозившей опасности. 
Опа съ горячей ыоліггвой принесла жертву Палладѣ-Аѳинѣ, по- 
кровительпицѣ ея доыа. „Услышь ыеня“ , сказала она, ыолясь, 
„непобѣжденная дочь Зевса; если когда-либо ыой ыилый супругъ 
Одиссей сожигалъ тебѣ жирныя бедра быковъ или овецъ, то 
снаси, поыня это, дорогого сына ыоего Телеыака и прогони же- 
ниховъ, которые, ноліше злого коварства, заыышляютъ его ги- 
бельі(. Такъ гроыко ыолилась она, и богиня вняла ея ыолитвѣ; 
она послала ей крѣпительный сонъ и сновидѣніе, успокоившее ее 
насчетъ сына; затѣыъ опа позаботилась о цвѣтѵщеыъ іопошѣ.

СТРАПСТВОВАБІЯ ОДИССЕЯ.

Славпый страдалецъ Одиссей ыежду тѣыъ находился среди 
певыразиыыхъ опасностей въ отдаленныхъ страиахъ. По разру- 
шеиіи Иліона, онъ съ товарищаыи, пощаженныыи войиой, по- 
плылъ къ ыилой родииѣ. Но онъ не брезгалъ по путп запи- 
ыаться грабежоыъ въ странахъ варваровъ. Между прочиыъ онъ 
разорилъ на побережьи городъ к и к о н о в ъ ;  когда же его спут- 
никн, несыотря на его увѣщаніе поспѣшпо отъѣхать, справляли 
пироыъ побѣдное торжество, на пихъ напали ыногочисленныя 
толпы поселянъ и съ болыпимъ для нихъ уроноыъ прогнали 
ихъ на кораблн.

Носимые бурямп, они прибыли къ л о т о ф а г а м ъ ,  радушно 
припявшимъ ихъ и угостившимъ ихъ лотосовой пищей, которая 
была такъ сладка и прелестна, что вопны забыли даже объ оте- 
чествѣ и, наконецъ, только силою могли быть принуждены сѣсть 
на суда.
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Плача, схватили они весла н стали ударять ио сѣрымъ соле- 
нымъ водамъ, которыя отиосили ихъ изъ страпы блаженнаго мира 
обратно въ волнующійся міръ. Вскорѣ достигли онй страны не- 
гостепріимныхъ, днкихъ к н к л о п о в ъ  н прнсталн къ лежащему 
впереди островку, гдѣ многочисленныя днкія козы представляли 
обнльную охотннчью добычу. Самъ Одиссей, на собственномъ ко- 
раблѣ, поѣхалъ на берегъ материка. Материкъ этотъ былъ дикъ н го- 
ристъ; нигдѣ не вндно было слѣда, чтобъ рука человѣка взрощала 
питательное злато колосьевъ пли виноградную лозу. Съ двѣнад- 
цатью рѣшительными спутниками бродилъ Однссей по негосте- 
пріимному берегу и, наконецъ, нашелъ просторную пещеру, содер- 
жавшую много молодого скота и большіе запасы молока, масла и 
сыра. Онъ рѣшилъ дожндаться возвращепія пастуховъ и между 
тѣмъ со спутннками сдѣлалъ себѣ угощеніе нзъ найденныхъ и изъ 
привезенныхъ съѣстныхъ припасовъ. Вечеромъ поплелось стадо ве- 
ликолѣпнаго шерстоноснаго скота въ обычный хлѣвъ и, наконецъ, 
пришелъ пастухъ П о л и ф е м ъ. Но онъ не былъ похожъ на дру- 
гихъ людей, а былъ неуклюжимъ великаномъ съ однимъ только 
глазомъ на широкомъ лбу. Онъ закрьтлъ входъ въ пещеру огром- 
ной каменной глыбой, подобно воротамъ, подоилъ скотъ, поѣлъ 
и также выпилъ много молока. Когда же опъ затѣмъ зажегъ 
огня, онъ увидѣлъ гостей и грубо заревѣлъ на нихъ. Тщетпо 
герой просилъ его о дружескомъ гостепріимствѣ и закли- 
налъ его Кроніономъ, заіцитникомъ отягченныхъ трудами стран- 
никовъ. Безжалостно схватилъ великаиъ двоихъ изъ спут- 
никовъ Однссея, разбилъ ихъ о-земь и сожралъ ихъ съ кожей и 
костьми на закуску. Пока онъ затѣмъ предавался сну, герой 
размышлялъ, вонзить ли ему мечъ во внутренности, илн пѣтъ; 
но, помня о каменныхъ воротахъ, онъ укротнлъ негодованіе, по- 
жиравшее его сердце.

Утромъ кпклопъ спова съѣлъ двухъ странниковъ и затѣмъ 
выгналъ стадо на пастбище, закрывъ предварительно пещеру 
снова камепной глыбой. Днемъ хитроумный Одиссей придумалъ 
планъ мщепія и какъ спасти себя и своихъ спутниковъ. О ііъ 
отрубилъ кусокъ отъ оставленной палицы киклопа и вырѣзалъ 
изъ нся гладкіи, остроконечный колъ. Когда же ьечеромъ вериулся 
злопамѣренный хозяинъ и съѣлъ свой дессертъ, оиъ подошелъ 
къ нему съ мѣхомъ превосходпаго вина, со словами:
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„Выпей, киклопъ, золотого впиа, человѣчьпмъ пасытясь 

„М ясомъ4*.

Трижды просилъ варваръ искристаго папитка, затѣмъ крикнулъ 
онъ, опьянѣвъ:

„Зиай ж е, другъ мой любезпый, что будешь ты самый послѣдній 
„Съѣденъ, когда я раздѣлаюсь сь ирочими: вотъ мой подарокъ".

Затѣмъ онъ растянулся для сна на землѣ. Между тѣмъ гости 
разожгли на огнѣ изготовлепный колъ и воткнули его въ его един- 
ственный глазъ, такъ что одновременно обо- 
жгли и вѣки и брови. Ослѣпленный киклопъ, 
страшно завывшій, тщетно старался ихъ 
схватить, ощупываясь во всѣ сторопы; на 
утро они ускользнули со стадомъ, прицѣ- 
пившись къ шерсти подъ брюхомъ стат- 
ныхъ барановъ. Послѣ того какъ опи ітри- 
песли на свой корабль прекраснорупиый 
шерстоноспый скотъ, отважный волсдь сталъ 
еще насмѣхаться падъ ослѣиленнымъ Поли- 
фемомъ, который, съ своей стороны, брошен- 
ными нмъ каменпыми глыбами двалсды чуть «3г Л Т І С С Ъ  НІІЩІЙ)) 

не разбилъ корабля. ( г р а в и р о в а н н ы й  к а м е н ь ) .

Скорбя о милыхъ спутникахъ, но все-таки 
радуясь своему спасепію, морякн, теперь спова соедипившіеся, по- 
плыли по кишащимъ рыбами водамъ. О ііи  прибыли на Эоловъ 
островъ, гдѣ Э о л ъ, властитель вѣтровъ, съ шестыо сыновьями и 
столькими же дочерьми, жилъ въ ненарушимой радости въ велико- 
лѣпной палатѣ, увеселяемый игрой на флейтѣ. Божественный вла- 
дыка далъ морскішъ страниикамъ дружеское прпстанище, н когда 
они, послѣ луннаго оборота, подкрѣплеиные ипагруженные прево- 
сходныыи запасаыи, нрощались съ нимъ, онъ передалъ героговраж- 
дебные вѣтры въ крѣпко завязанномъ мѣхѣ ипослалъ иыъ вослѣдъ 
прелестнаго зефира, который нѣлшо ногналъ корабль къ родннѣ. 
Мулш видѣли уже высокія горы Иѳаки, ул̂ е и иодпимающійся 
дыыъ, когда они, во время сиа Одиссея, изъ ліадиости развя- 
зали ыѣхъ, въ котороыъ они иредполагали скрытыыи сокровища. 
Тотчасъ лсе вырвались вѣтры и упесли корабль обратно къ Эолову 
острову. Когда же Эолъ увидѣлъ героя, онъ сказалъ: „ІІрочь, 
нечестивецъ, котораго нреслѣдуетъ ыесть боговъ; не прилично
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мнѣ дольше прннішать тебя п.ти снаряжать въ отъѣздъ1‘. Итакъ^ 
путнпкп безъ помощп п утѣшенія поплылп дальше.

у  К П Р К І І .

Шесть дней п ночей греблп товарпщп чрезъ пустыню морскую,. 
пока не достпглп онн берега Л е с т р п г о н о в ъ .  Но то не бы.та 
гостепріимная страна. Исполинскіе варвары прпвѣтствовалп ихъ 
брошенныып скаламн, которыя раздавливалп мужей п корабли. 
Едва сііогъ  Одиссей спасти отъ преслѣдователей-великаповъ 
едпнственный корабль съ экипажемъ п выбраться въ открытое. 
море. Онъ поплылъ далыпе по безпредѣльнымъ соленымъ водамъ,. 
пока не достпгнулъ острова Э и, гдѣ жпла волшебница, богппя 
К и р к а .  Друзья, которыхъ онъ отправилъ къ замѣченному вдали 
жплищу, нашлн тамъ много странныхъ вещей. Хищные звѣри,. 
волки и львы бродили безвредно по окрестностямъ и печально 
глядѣлн на нихъ, точно желали отсовѣтовать имъ остановиться 
здѣсь. Опп же, не чая зла, входятъ въ блестящій покой пре~ 
красяой волшебницы и просятъ гостепріимства. Они получаютъ. 
вкуснаго впннаго сока; но едва вкусилн онп этой ппщи, какъ 
Кирка прикасается къ нимъ своимъ волшебнымъ жезломъ и этимъ 
обращаетъ ихъ въ свиней. Одпнъ только изъ этихъ людей осто- 
рожно остался въ засадѣ и онъ-то теперь спѣшптъ къ кораблю 
и сообщаетъ о случившемся. Тотчасъ же Одиссей самъ отпра- 
вляется спасти друзей. Съ пимъ встрѣчается размахивающій зе^ 
лотымъ жезломъ Г е р м е с ъ  и нередаетъ ему зелье, дѣлающее 
всякое волшебство недѣйствптельнымъ. Снабженный пмъ, герой 
входитъ въ жилище богини и вкушаетъ чародѣйственной пищи. 
Когда она затѣмъ хочетъ превратить и его и запереть въ свиной 
хлѣвъ, онъ кидается на нее съ обпаженпымъ мечомъ. Умоляя, 
обнимаетъ она его кслѣна. Она получаетъ прощеніе и снимаетъ 
волшебство. Теперь всякое недовѣріе, всякая пепріязнь забыты,. 
ц остальнтяе товарищи съ корабля призываются на обѣдъ, и 
Кнрка, какъ любезная хозяйка, раздаетъ мяса, овощей п прелест- 
наго вина въ изобиліи, такъ что гости забываютъ глубокую пе- 
чаль свою и всѣ трудности. Они долго оставались на островѣ. 
ІІроходили смѣняюіціеся мѣсяцы, и годъ окончилъ свой кругово- 
ротъ. Наконецъ, однако, снова появилось воспомпнаніе о милой 
родинѣ п тоска по домѣ и нивамъ отцовъ.



Г Л А П Л  II. Г Р Е Ѵ Е С К І Е  Г Е Р О Н 177

„Кнрка, теперь выполпи слово, данное ынѣ, отправить насъ 
па родину; сердце мое волнуется уже отъ тоски“ , такъ говорилъ 
Одиссей, и богиня не воспротивилась.

ОДИССЕЙ ВЪ ЦАРСТВѢ А И Д А.

Но наиередъ герой долженъ былъ ііл ы т ь  къ крайнимъ грани- 
дамъ Океана, чтобъ отыскать царство А и д а, жилище мертвыхъ, 
ибо тамъ онъ нашелъ бы ѳиванскаго прорицателя Т и р е с і ю .  
который возвѣстилъ ему о пути и плаваніи на милую родину. Правда, 
герой робѣлъ нередъ смѣлымъ предпріятіемъ проникнуть въ цар- 
ство умершихъ, но онъ подчинился неизбѣжному року.

Въ утро, когда Одиссей хотѣлъ начать это плаваніе, его при- 
вѣтствовала Кирка въ протканномъ серебромъ одѣяніи, чтобъ 
нагрузить судно нужными припасами и еще разъ передъ опас- 
нымъ путеіиествіемъ заключить въ объятія милаго друга. Но не- 
хватало одного изъ товарищей по плаванію, всегда веселаго 
Э л п е н о р а ;  нашли только его трупъ, такъ какъ опъ нака- 
нунѣ вечеромъ въ пьяномъ видѣ ради ирохлады расположился на 
ііо ч ь  на илоской крышѣ и утромъ, при быстромъ выступленіи, 
съ просонья свалился внизъ. Скорбя о потерѣ товарища, Одиссей 
простился съ Киркой и получилъ отъ нея попутный вѣтеръ, ко- 
торый ускорилъ ходъ корабля.

ІІлаваніе къ царству мертвыхъ продолжалось безостано- 
вочно, такъ что отважные морякн въ короткое время достигли 
рѣки Океана, обтекающей землю. Тамъ герой напіелъ и зіяющія 
ворота въ мрачпое царство Анда, мѣсто пребыванія умершихъ.

Здѣсь онъ, по указанію Кирки, вырылъ углубленіе въ темной 
землѣ, закололъ нару черныхъ овецъ и далъ крови стечь въ яму, 
ибо только черныя жертвы могли получать подземные. Вотъ по- 
явились изъ глубины юноши и дѣвушки, мужчины, женщины и 
старики, такя;е много воиновъ въ обагренныхъ кровыо доспѣхахъ, 
вынесшіе всѣ счастье и горе жизни. Безтѣлссные, какъ облака, 
всѣ тѣснились къ ямѣ, чтобъ хлебнуть кровн. Но Одиссей отго- 
нялъ ихъ обнаженнымъ мечомъ, пока не явился ирорицатель Ти- 
ресія, который, какъ наставила Кирка, долженъ былъ дать ему 
зпать о его дальнѣйшемъ плаваніи и о возвращеніи. Передъ нимъ 
онъ спряталъ мечъ въ ножны и прорицатель, хлебнувъ крови, 
началъ свое пророчество: „Знай, о Лаэртіадъ, ты еіце далеко и

О Л Л А Д А
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до,тго будешь странстповать средн страданій н оиаспостей, по- 
тому что на тебя гяѣвается властитель морей Посидоиъ, кото- 
ролу ты ослѣинлъ сына Полнфеыа; однако, ты, хотл и поздно и 
безъ товаршцей, снова достигиешь твоего родного острова. Тамъ 
ты найдешь ыного горя, пбо сто ыогучихъ жениховъ притѣсняютъ 
твою вѣрнѵю лсену, чтобъ прииудить ее къ новоыу брачному 
союзу. Ежедневно они пируютъ на счетъ твоего имуіцества, а 
твой цвѣтущій сынъ одинъ пе въ силахъ ыѣшать имъ. ГІо ты 
смѣло рискни на борьбу, ибо дочь Зевса, Паллада-Аѳина, съ тобою, 
и когда падутъ женихи, ты съ Пенелопой бѵдешь жить въ поче- 
стяхъ и мирѣ“. Радуясь предсказанію, Одиссей поклонился ухо- 
дящемѵ нрорицателю, но теперь онъ увидѣлъ, что приближается 
милый товарищъ Элпеноръ, и онъ далъ ему понробовать па- 
питка въ ямѣ. „Благородпый Одиссей“ . тотчасъ шенпулъ умер- 
шій товарищъ, „знай. я здѣсь безъ иокоя доллсенъ бродить по- 
тому, что земное тѣло мое еще не предаио пламени и землѣ. 
Если ты вернешься, то окажи мнѣ послѣдній долгъ и воздвигни 
ынѣ паыятникъ“. Едва отлетѣла тѣнь, подошелъ образъ ыате-ри 
героя. Охотно онъ заключилъ бы ее въ свои объятія, по она 
была точно облачный образъ, и онъ хваталъ пустой воздухъ. 
Когда лсе она выпила крови, то сказала: „Возлюблепный сынъ, 
все-ли еще бродишь ты по странаыъ и ыорямъ, или достигъ, на- 
конецъ, ыилой родины? Знай, ыеня похитила не болѣзнь, но тер- 
зающая сердце тоска по тебѣ. Твой старый отецъ тоже тоскуетъ 
и шиветъ, полный скорби, среди рабовъ, считая себя иыъ равныыъ 
и еще ниже, потоыу что ыощный сынъ его пребываетъ далеко и 
не ыожетъ ыѣшать насильственныыъ ыужаыъ расхищать его 
иыущество“. Печальною ушла она отъ него вдаль.

Среди тѣней, которыхъ повидиыоыу приыанивала жертвенная 
кровь въ яыѣ, шествовали и ыужи, которыхъ Одиссей хорошо 
узнавалъ. То были товарищи въ войскѣ греческоыъ подъ стѣнами 
Трои. Имъ онъ охотно дозволялъ хлебнуть желанной крови. Впереди 
шелъ Агамемнонъ, съ лицомъ, искаженнымъ терзающей сердце 
скорбью. „Какъ это ты, великій царь, такъ рано вошелъ въ цар- 
ство мертвыхъ?і{— спросилъ Одпссей. „Увлекли литебя волны, взба- 
ломученныя бурею, илисразили тебя шайки грабителей на землѣ?*‘ 
— „Знай, благородный Лаэртіадъ“,—возразилъ царь, — „не пѣня- 
іціяся соленыя воды и не руки разбойниковъ приготовили мнѣ
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сліерть; моя собственная жена броспла мнѣ, когда я выходилъ 
изъ бапи, на голову занутывающее одѣяніе, и затѣмъ убилъ меня 
ел сообщиикъ Эгисѳъ, какъ быка у жертвенннка, смертоиоснои 
сѣкирой.—Благородный Лаэртіадъ, какъ тебя можно величать сча- 
стливг.гмъ, ибо тебя нетерпѣливо дожидается цѣломудренная ІІене- 
лона и съ нею твой цвѣтущій сынъ Телемакъ, котораго ты нѣ- 
когда покинулъ нѣжиымъ малюткою!;{— Послѣ этихъ словъ тѣиь 
отошла въ прискорбіи. Ііа ея мѣсто сталъ духъ героя, затмив- 
шаго блескомъ славы иодъ Троей всѣхъ воиновъ. И онъ, каза- 
лось, былъ исполненъ прнскорбія, и когда Одиссей сталъ вели- 
чать его счастливцемъ, ибо онъ-де при жизни былъ славнымъ 
героеліъ, а теперь онъ—царь въ царствѣ мертвыхъ, то онъ ска- 
залъ: ,,Зиай, Одиссей, я лучше хотѣлъ бы среди :кивущихъ лю- 
дей зарабатывать себѣ хлѣбъ поденіцикомъ за малую плату, 
чѣмъ здѣсь въ царствѣ Аида быть царемъ надъ безтѣлесными 
тѣнями.“

Герой увидѣлъ еще много другихъ товарищей изъ прежпяго 
времени и услыхалъ нхъ жалобы; но онъ заглянулъ и черезъ во- 
рота въ мрачное царство Аида. Тамъ на тронахъ сидѣли судьи 
умершихъ: Миносъ, Эакъ и Радаманѳъ, судиішііе дѣла людей, 
когда тѣ, отдѣлившись отъ своего тѣла, достигали Ада. Одис- 
сей услышалъ также изъ глубины, гдѣ зіяетъ пропасть Тартара, 
охапье и стенаніе осуждеыныхъ на муки. Вотъ катится разруши- 
тельное колесо, къ которому привязанъ И к с і о н ъ ,  за то что 
онъ домогался объятій Геры; вотъ лежитъ нрикованный къ скалѣ 
Титій, который престуино мучилъ божественную Л а т о н у  без- 
божной любовью, и алчные коршуны растерзываютъ его печень, 
ежедневно вновь заростающую. Таюке С и з и ф ъ ,  великій плутъ, 
обмапывавпіій боговъ и людей, находится тамъ внизу и съ тру- 
домъ вскатываетъ на гору камепную глыбу; но съ громовымъ 
шумомъ у него ускользаетъ изъ рукъ коварпый камень, какъ 
только онъ близокъ къ вершинѣ, и трудиая работа постоянно 
начинается снова. Не мепѣе терпитъ здѣсь безконечныя муки 
т о т ъ Т а н т а л ъ ,  который нѣкогда, преступно желая испытать 
безошибочность боговъ, зарѣзалъ собственнаго сына Пелопа и 
изрѣзанное на куски тѣло, какъ уже разсказапо въ другомъ мѣстѣ, 
подалъ иа обѣдъ олимпійцамъ. Но всевидяіцій Зевсъ замѣтилъ 
обманъ и громовой молпіей низринулъ преступника въ глубипу

12**
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Тартара. Здѣсь стонтъ онъ теиерь, мучимый голодомъ и зкаждой, 
крѣико ііріікрѣплеішый къ мѣсту. Окружающал его нода отсчу- 
иаетъ назадъ, когда онъ хочетъ хлебнуть ея, и вислщіи надъ 
нимъ вѣтои съ нрекрасиыми илодами высоко вознослтся вѣтромъ, 
всякіа разъ, какъ онъ стремится ихъ схватіггь.

Все это увидѣлъ отважный Одиссей въ глубинѣ Тартара. 
Когда же теперь все новыя, безчпсленныя толпы тѣней ноказы- 
вались изъ стигскихъ воротъ, его охватнлъ блѣдный иснугъ. Опъ 
поспѣшилъ на сѵдно къ товарищамъ и понлылъ на веслахъ и 
съ понутнымъ вѣтромъ отъ мѣста ужаса на бѣлый свѣтъ, гдѣ 
находнтсл въ движеніи свѣжая жизнь и солнечное сілніе оза- 
ряетъ землю и море.

Гомеръ, сочинившій, ио убѣжденію эллиновъ, какъ Иліаду, такъ 
н Одиссею, что ио праву оспаривается, далъ намъ здѣсь безот- 
радную картину жизни послѣ смерти. Но едва ли возможно, 
чтобъ это было общераспространеннымъ иредставленіемъ элли- 
новъ также и въ древнѣйшее время: какъ они, въ противномъ 
случаѣ, могли бы такъ мужественно смотрѣть въ глаза смерти въ 
безчисленныхъ сраліеніяхъ! Вѣдь и—правда, поздпѣе—Лсошідъ 
со своей геройской друлшной ожндаетъ вслѣдъ за иослѣдней битвой 
лучшей жизни. Далеко свѣтлѣе были представленіл древнихъ язы- 
ческихъ германцевъ и скандинавовъ. 0  послѣднихъ мы знаемъ, 
что они съ увѣрениостыо надѣялись въ Вальгаллѣ у боговъ 
вести блаженную л іи з ііь , и  что  существовала вѣра, что вѣрно 
любящіе другъ друга, юноша и дѣвушка, мужъ и л;еиа, иослѣ 
разставанія ихъ съ землей, снова сойдутся въ Фенсалирѣ, бли- 
стательномъ залѣ Фрейи.

Мы возвращаемся къ Одиссею, который съ товарищами снова 
направилъ путь къ острову, гдѣ олшдаетъ его Кирка. Илаваніе 
идетъ быстро, корабль словно летитъ, и безъ дальиѣйшей опасио- 
сти они достигаютъ желаниаго Оерега. Стоитъ ночь, когда они 
пристаютъ и, скудно закусивъ, засыпаютъ на мягкой травѣ, по- 
крывающей землю.

Утромъ герой отправилъ вѣрныхъ людей къ дворцу Кирки, 
которые доложили о его прибытіи и просили выдачи трупа Элпе- 
нора. Охотно волшебница-дѣвица исполнила эту просьбу. Когда 
Лаэртіадъ сжегъ тѣло умершаго товарища, иепелъ схоронилъ въ 
курганѣ и водрузилъ надъ яимъ весло, онъ нодумалъ объ отъ-
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ѣздѣ. ЬІо вотъ явилась Кнрка со служапками, котория приносили 
съѣстные припасы, въ то время какъ сама оиа иаставляла героя, 
какія опасности еще ожндали его, и какъ опъ могъ бы ихъ 
встрѣтить. Подготовлепные такимъ образомъ, Одиссей и его то- 
варищи простились съ волшебиицей, и крѣігко весла ударили по 
нѣнящимся соленымъ водамъ. Вскорѣ иа дальнемъ горизонтѣ они 
унидѣли островъ С и р е п ъ .  Тогда герой, ио совѣту Кирки, за-

( і і з о і з р а ж е ш е  н а  в од я н ой  згрніз и зъ  Ѵ и іс і) .

ІІріпіл пішіыГі къ мачтѣ сносго ісорабля, парзта іс тораго умепьшспы, Одиссой плыиотъ мнмо Снрспт., 
лнллюіщіхсіі итііцами съ жепсіснми голоиамн. Гсрон імѵнвастсн въ свонхъ }гзахъ, по тоиаріііцн, побуж- 
даемыо маноііснісмъ руісн кормчаго къ нсутомимоіі работѣ, грсбутъ съ папрлжонііой силоіі, чтобы по- 
скорѣо нзбѣжать опасности. Одна нзъ снронъ, іп, досадѣ за нсудаишуюсл попытку плѣнпть Одмссел, 
бросастсл нъ поды. Глазъ на носу кораб.іл нмѣетъ цѣлью отиращсніс дѣПстіия дурного глаза; за 

кормчимъ вііситъ родъ нестраго флига.

клеилъ упіи товариіцей воскомъ и велѣлъ самого себя крѣпко 
иривязать къ мачтѣ, ибо онъ зналъ, что ни одинъ смертиый не 
могъ устоять иередъ соблазнительнымъ пѣніемъ дѣвушекъ. Онъ 
слыхалъ отъ Кирки, какъ Сирены нѣкогда въ дерзкомъ соревно- 
ваніи побѣдили Музъ и были сосланы на этотъ островъ,( гдѣ онѣ 
прельщаютъ мореилавателей, такъ что послѣдніе направляются 
къ берегу, гдѣ затѣмъ терпитъ крушеніе ихъ корабль, и опи сами
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находятъ гибелъ. ІІоэтому герой прннялъ тѣ предосторожности, и 
когда онъ, прельщенный пѣніемъ, потребовалъ, чтобъ развлзали 
его узы и пристали къ берегу, друзьа еще крѣиче стяііули ве- 
ревки, пока судно не прошло счастливо мимо.

СКІІЛЛА II ХАРІІБДА ■

Радостно и нолные надежды скоро достигнуть милой родипы, 
мужи крѣпко налегли на весла, когда они въѣхали въ морской 

нроливъ, отдѣляющій Сицилію отъ мате- 
рика Италіи. Одинъ Одиссей зналъ, что 
здѣсь грозитъ имъ гибель отъ двухъ 
ужасныхъ морскихъ чудовищъ; дѣло въ 
томъ, что съ одной стороны X а р и б д а 
втягиваетъ въ себя соленыя воды съ 
людьми, кораблями и рыбами и затѣмъ, 
выдыхая, выталкиваетъ все въ сломан- 
номъ видѣ,на другой сторонѣ С к и л л а съ 
шестыо головами нодсматриваетъ ііищу 
себѣ. Въ этомъ направленіи велѣлъ плыть 
безстрашный герой, и онъ самъ стоялъ 
на палубѣ съ двумя мѣдноблестящимн 
копьями, чтобъ сразиться съ чудови- 
щемъ. Тщетно!—изъ скрытой разсѣлины 
въ скалѣ выскочили шесть головъ и по- 
хитили столько же людей, которыхъ онѣ 
проглотили, чмокая и раздроблля кости.

Ночь принудила моряковъ пристать къ острову Т р и н а к і и ,  
гдѣ паслись быки Г е л і я ,  которыхъ никто ие трогалъ безнака- 
занно. Много дней и недѣль пришлось морлкамъ здѣсь оста- 
ваться, потому что сильная буря волновала море; когда же при- 
пасы были съѣдены, они не удовольствовались нойманными въ 
недостаточномъ количествѣ рыбами и птицами, но зарѣзали бы- 
ковъ, въ то время какъ Одиссей отыскивалъ другой нищи. Слнш- 
комъ поздно онъ вернулся обратно. Совершено было преступленіе, 
повлекшее за собой гнѣвъ и кару бога.

Обманчивое безвѣтріе манило къ отплытію; вновь же пробу- 
дившаяся буря и молнія Зевса разбили корабль. Герой, плавая 
на связанныхъ вмѣстѣ килѣ и мачтѣ, боролся съ ужаснымъ ро-

(ГРЕЧЕСКАЯ МОНШТА).

Чудовипіная Скплла, окруженная 
собаісаші п везомал днума дсльф.і- 
намн съ дллннымц хвостами, лѢбой  
рѵкоЛ деряштъ руль, а правоіі схва- 
тыиаетъ за волосы кормчаго съ ко- 
рабля Улисса. ІІослѣдніЗ спѣ- 
шить вмручнть товараща; на сценѣ 
внднѣется нѣсколько вонновъ, въ 
волнахъ барахтаются ужв другіѳ. 
Оборотная сторона медалн съ обод- 

комъ.



комъ. Оыъ нопалъ въ теченіе, которое всасывала Харибда; но 
онъ схватылъ нависіную съ близкаго берега вѣтвь фиговаго дерева 
и повисъ въ воздѵхѣ надъ зіягощей бездной, пока въ возвращаю- 
щемся водоворотѣ съ проглоченішми водами подъ пѣной и па- 
ромъ не ііодішлли снова и балки. Онъ схватилъ ихъ прыжкомъ 
и, девять дней носившись но морю, прибылъ къ острову Огигіи, 
гдѣ въ гротѣ жила нимфа Калипсо.

У Н И Ы Ф Ы  І І А Л И П С О .

Иа этомъ островѣ нрирода была такъ нріятна и такъ ласково 
взирала своею ирелестыо на страдальца Одиссея, что онъ легко 
могъ забыть свои бѣдствія.

Густо разросшись, отвсюду пещеру ту окружали 
Тоіюли, ольхи и сладкій ліющіе духъ кипарисы;
Бъ листвешшхъ сѣнлхъ гнѣздилпсл тамъ длиниокры-

лыя птицы:
Кобчики, совы, морскіл вороны крпклнвыя, шумной 
Стаей ио взморыо ходящіл, ішщи себѣ добыьая!
Сѣтыо зеленою стѣіш глубокаго грота окинувъ,
Росъ вппоградъ, и на вѣтвяхъ тяжелые грозды впсѣли;
Свѣтлой струею четыре источника рядомъ бѣжали 
Близко одипъ отъ другого, туда и сюда пзвиваясь;
Вкругъ зеленѣли густые луга, и фіалокъ, и злаковъ 
Полные сочныхъ.

Прекрасная и ласковая, какъ самый островъ, приняла героя 
нимфа и дала ему вкусной пиіци и пѣнистаго вина въ изобиліи 
и всякой услады, радующей сердце человѣка. Она посулила ему 
и безсмертіе, если онъ останется у нея. Но все это не могло 
иреодолѣть его тоски по отчизнѣ и вѣрной супругѣ. По цѣлымъ 
дпямъ сидѣлъ онъ на утесистомъ берегу и глядѣлъ черезъ без- 
предѣльное море, желая увидѣть хотя бы толыю поднимающійся 
дымъ отцовскаго дома и затѣмъ умереть. Надъ нимъ наконецъ 
сжалились боги и послали на островъ Гермеса, который до- 
несъ нимфѣ о рѣшеніи Зевса, что страдальцу опредѣл?но воз- 
враіценіе. ІІо ея наставленію, Одиссей выстроилъ плотъ, полу- 
чилъ иищи и питья и попутный вѣтеръ и иоплылъ къ родинѣ. 
Ііо Посиді нъ, все еще гнѣвавшійся иа него изъ-за ослѣпленія его 
сына ІІолифема, во время возбужденной имъ бури разбилъ судно.
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Волна, вышиной съ гору, увлекла героя въ бездну. Съ панря- 
женіемъ всѣхъ силъ онъ достигъ обломковъ судна и ирицѣіпілсл 
къ нимъ. Тогда изъ водъ вынлыла сіяюіцая морская богния Лев-  
к о ѳ е л  и подала отчаявшемуся Лаэртіаду покрывало длл спасе- 
нія. Когда разбились послѣдніе обломки кораблл, Одиссей обвл- 
зался этимъ покрываломъ, какъ плавательнымъ ноясомъ, бросился 
въ волны и вплавь съ несказаннымъ трудомъ спасся на землю 
Ф э а к о в ъ ,  гдѣ онъ подъ густыми вѣтвями маслииъ зарылся въ 
сухіе листья и иогрузилсл въ глубокій крѣпительный сонъ.

У Ц А Р Я  А Л К И Н О Я .

На слѣдующій день дочь царл, Навспкая, для стирки иоясовъ 
и одѣяній, съ подругами пришла на рѣку, устья которой герой 
достигъ наканунѣ. Хохотъ дѣвушекъ, которыл ио окопчаніи ра- 
боты забавлялись игрою въ мячъ, разбудилъ снавшаго. Когда ;ке 
онъ теперъ, сорванной вѣтвью скрывая наготѵ и обезображенный 
морскимъ иломъ, появился изъ чащи, то онъ показался дѣвуш- 
камъ морскимъ чѵдовищемъ, вышедшимъ изъ глубингл, и онѣ 
разбѣжались въ разныя стороны. Одна лишь Навсикая выслушала 
его разумпѵю рѣчь и велѣла, когда онъ выкунался, подать ему 
подкрѣпленія и одѣяпіе. Теперь онъ сталъ другимъ, котораго можно 
было сравнивать съ однимъ изъ безсмертныхъ. Затѣмъ онъ послѣ- 
довалъ за царевной въ городъ славныхъ мореплавателей Фэаковъ.

Когда онъ вступилъ въ царскій дворецъ, то онъ подивился 
великолѣпію и искусству, съ какими было украшено жилище 
царл А л к и н о я .  Порогъ н стѣны сверкали бронзою, ворота— 
золотомъ; серебрлные косяки и надъ пими вѣнокъ изъ такого 
же металла облегали дверь, въ то время какъ съ обѣихъ сто- 
ронъ были разставлены искусно сформованныя собакн изъ золота 
и серебра. Дворъ и отлично воздѣланный садъ окружали дворецъ; 
во внутреннемъ же залѣ были установлены золотыя фигуры юно- 
шей, державшія факелы, и вокругъ стѣнъ красивыя кресла на 
нревосходно сотканныхъ коврахъ. Тамъ сидѣли князья фэаковъ 
одипъ день за другимъ, собравшись вокругъ высокаго Алкиноя и 
его прославленной супруги А р е т ы ,  занимаясь совѣщаніемъ и 
попеченіемъ о народѣ, въ то же время наслаждаясь пищей и 
ароматическимъ виномъ. ІІоспѣшно пошелъ Одпссей чрезъ залу
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къ дарицѣ, колѣна которой и обнялъ. Онъ помолился богамъ о 
счастьи и благословепіи для царскаго дома и гостей, а затѣмъ 
нросилъ для себя гостепріимства и отправлеиія обратно на ро- 
днііу, съ которой такъ долго былъ разлучепъ. Тотчасъ же Алки- 
ной велѣлъ своему сыну встать съ кресла, обитаго серебряными 
гвоздями, и устѵпить сѣдалище иноземцу. Затѣмъ гостю иодали 
хлѣба и овощей и не забыли также о ирохладительномъ питьѣ.

М ііого дней провелъ страдалецъ у  веселаго ыарода фэакій- 
скаго, наслаждался обѣдомъ и прислушипался къ пѣвцу, услаж- 
давшему радостныхъ гостей игрой на арфѣ и пѣніемъ. То пѣвецъ 
начиналъ иѣснь о томъ, какъ Гефестъ мѣдными цѣпями опѵталъ 
сильнлго Ареса и злотокѵдрую Афродиту; то начпиалъ онъ серь- 
езные мотивы о злосчастной войнѣ ііодъ  Троей. Когда же онъ 
повѣствовалъ о выстроенномъ копѣ и о дѣлахъ Одиссея во взя- 
томъ Иліонѣ, гость не могъ долыпе скрыть выступавшихъ у него 
слезъ. О ііъ назвалъ свое имя, получилъ богатые подарки и въ 
просторномъ кораблѣ былъ отправленъ на Иѳакѵ.

ВОЗВРАЩ ЕНІЕ IIА ИѲАКУ.

Стояла ііо ч ь , когда героя, снящаго, высадили на бсрегъ родного 
острова; поэтому вначалѣ, когда онъ на разсвѣтѣ проснулся, онъ 
подумалъ. что моряки привезли его въ чулхую страну. При свѣтѣ 
восходящаго солнда онъ однако скоро нашелся въ крутыхъ ска- 
лахъ горячо желаниой отчизны, старательно сиряталъ привезен- 
ное имущество въ ущелыі и, нокрытый лохмотьями съ грязной 
котомкой ннщаго на спинѣ, отыскалъ честнаго Эв м е я ,  кото- 
рый, какъ иервый среди пастуховъ, имѣлъ подъ своимъ надзо- 
ромъ многочисленныя стада свиней царя. Гостепріимный пастухъ 
о хотііо  далъ иристанище невзрачному чулсеземцѵ и съ негодова- 
ніемъ разсказалъ ему о женихахъ, ежедиевно пнровавшихъ на 
счетъ имущества его отсутствугощаго хозяина.

Въ то время какъ оба говорили еще другъ съ другомъ, Те- 
лемакъ зашелъ въ хилсину славнаго евинонаса. Съ номощыо 
Аѳины онъ на ночномъ илаваніи ускользнулъ отъ подстерегав- 
шихъ его жеииховъ и присталъ здѣсь къ дрѵгой сторонѣ острова. 
Эвмей плакалъ отъ радости, увидѣвъ прекраснаго юношу, о ко- 
торомъ опъ тревожился. О ііъ цѣловалъ ему лицо и руки и лсе-
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лалъ присѵтствія отца, чтобъ онъ обнялъ цвѣтущаго сына. Одпс- 
сей же, сдерживая свое быощееся сердце, всталь иередъ зиат- 
нымъ пришельцемъ, чтобы устѵпить ему свое мѣсто. Телемакъ 
же возразилъ, останавливая его: ,.Оставайся сидѣть, незиакО' 
мецъ, этотъ человѣкъ ужь приготовитъ мнѣ сѣдалище“. Такъ и 
сдѣлали. Эвмей изъ прутьевъ съ разостланпой надъ ними козьей 
шкѵрой приготовилъ сидѣиье для царственнаго юноши. Когда

ОСТРОВЪ ГІѲАКА (СЪ ФОТОГРАФІІі).

свипопасъ затѣмъ удалился, чтобъ тревожной Пенелоиѣ сооб- 
щить о возвращеніи молодого героя, Одиссей открылся сынѵ. 
Оба долго стояли обнявшись и плакали отъ радости свиданія и 
въ то же время отъ иечали за позоръ, который безпрестанио на- 
носили ихъ дому надменные женихи.

Одиссей объявилъ теперь сыну, что онъ рѣшилъ смерть всей 
шайки. Готъ подробно разсказалъ ему о болыпомъ числѣ жени- 
ховъ, о ихъ крѣикой юности и ихъ приверженцахъ и иросилъ 
отважпаго мужа сначала позаботиться о другихъ помощникахъ. 
Но герой произнесъ съ твердой увѣренностью:

„Еслибъ Кропіопъ отецъ п Паллада велпкая былп 
,,Наш и помощппки. стали-.іь тогда-бъ пріискппать і іо іш х ъ ? “
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ІІа слѣдуюідій допь Одиссей съ вѣрнымъ свинонасомъ ношелъ 
въ городъ. ІІа дорогѣ встрѣтился съ ними козій настухъ М е- 
л а н ѳ і й ,  Оывіиій другомъ жениховъ. Онъ побранилъ Эвмея, что 
тотъ нриводитъ докѵчливаго нищаго въ благородное собраніе, и 
полиый злобы и коварства ударилъ ногою въ бокъ презрѣннаго 
мужа, который, однако, терпѣливо вынесъ незаслуженное оскор- 
бленіе. ІІравда, свинопасъ помолился богамъ, чтобъ они вер- 
пули славпаго даря, чтобъ опъ истребилъ жениховъ вмѣстѣ со 
злымъ престуниикомъ Меланѳіемъ; но козій пастухъ насмѣшливо 
возразилъ, что могущество жениховъ вѣроятно скоро уничтожитъ 
и Телемака, какъ боги ѵже давпо отправили его отца въ царство 
тѣпей. Съ этимъ невѣрпый пастухъ поспѣшно удалился въ цар- 
скій дворецъ, гдѣонъ, желапный другъ, занялъ свое мѣсто между 
пнруіощиміі жепихами.

Оба путника спокойпо слѣдовали по той же дорогѣ. Они во- 
шли въ передній дворъ дворца. Тамъ на кучѣ навозной лежала 
старая, погибавшая отъ педостаточнаго ухода собака. Она была 
при послѣднемъ издыханіи; однако, она повела хвостомъ и ушами 
и такъ умильно взглянулана нищаго, точно хотѣла сказать: „Ііе 
узнаешь меня болѣе, милый хозяинъ? Л тебя узнаю и въ нищен- 
скихъ лохмотьяхъ и радуюсь, что вижу тебя, преждечѣмъ умру“. 
И Одиссей тоже узналъ своегс вѣрнаго Аргуса, котораго онъ 
нѣкогда самъ выростилъ; онъ понялъ и его нѣмой языкъ и дол- 
женъ былъ скрыть выступавшую слезу, когда онъ увидѣлъ, какъ 
издохла собака; вѣдь ему казалось, точно умеръ у него милый 
другъ.

ІІутники вошли въ залу, гдѣ раздавалось громкое ликованіе, 
такъ что иочти не слыпіно было звука арфы и голоса божествен- 
наго нѣвца Ф е м і я. Нищій, какъ подобаетъ просителямъ, сѣлъ 
на порогѣ, но Телемакъ велѣлъ по гостепріимному обычаю по- 
дать страннику мяса и пшеничнаго хлѣба и предложилъ ему 
собирать и у гостей ласковыя подачки. Всѣ женихи дали бѣд- 
няку обильные куски отъ своего обѣда, одинъ лишь А н т и н о й ,  
знатнѣйшій среди пирующихъ, промолвилъ, что негодяю, по лѣ- 
ности живущему подачками, подобаетъ наказаніе, а не лакомая 
пища. Когда же величественный страдалецъ возразилъ ему, какъ 
онъ можетъ отказать страннику въ ласковой подачкѣ изъ чужого 
имуіцества, которое онъ самъ вѣдь проѣдаетъ, неблагосклоштый
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мѵжъ швырнѵлъ ему въ илечо скамейкой съ такою снлою, что 
другой упалъ бы на-земь; Одиссей лсе столлъ твердо, подобно 
скалѣ. Бсе собрапіе порицало наглое парушеиіе права гостенрі- 
имства, и Телемакъ схватился за мѣдпоблестлщее копье, чтобъ 
кровыо отомстить за пресгупленіе; но знакъ отца заставилъ его 
подавить гиѣвъ, который ему самому принесъ бы гибель. Также 
Эвмей и пастухъ рогатаго скота Ф н л е т і й  схватили длл защиты 
оружіе и оиять опустили его. Вскорѣ снова при звонѣ чашъ въ 
залѣ царствовала радость и веселая болтовня.

До вечернихъ сумерекъ на долю жениховъ выиало еще дру- 
гое удовольствіе; дѣло въ томь, что въ воротахъ показалсл вто- 
рой нищій—И р ъ , всѣмъ хорошій зпакомый и пріятель, носившій 
извѣстія отъ одного жилища къ другому, но неохотішкъ до труд- 
ной работы, хотя онъ былъ еіце молодъ и статнаго роста. — „Ни- 
іценская сѵмак,— въ гнѣвѣ крикнулъ оиъ страннику,— „убираіісл 
прочь съ порога, гдѣ мнѣ одному принадлелштъ ираво, иначе л 
тебл за поги вытащу за ворота, или разобыо тебѣ твои хрѵпкіл 
кости, какъ глиняиые черепки“.— „Странный человѣкъ“ ,—иро- 
молвилъ старикъ, — „вѣдь никогда не обидѣлъ я тебя словомъ 
или дѣломъ, да и здѣсь вѣдь мѣсто для насъ обоихъ; но если 
тебя увлекаетъ мужество, то я попробую, не одолѣю ли тебл 
въ борьбѣ“. — Смѣясь, жеиихи окрѵжили усердствующнхъ нищихъ 
и ссорили ихъ, сѵдл побѣдителю лучшіе куски. Итакъ, ополса- 
лись бойцы; но какъ дивились женихи вокругъ, когда увидѣли 
мускулистые, мощные члены странника! Теперь размышлялъ 
Одпссей, бросить ли противника однимъ ударомъ замертво на 
земь, или только оглушить его болѣе легкимъ ударомъ. ІІослѣд- 
нее ему показалось болѣе разумнымъ рѣшеніемъ, чтобъ не воз- 
будить шума. Бой п одолжался не долго. Герой легко отражалъ 
удары противника; но затѣмъ онъ такъ хватилъего но гортани, что 
тотъ тренеща опустился на-земь, и изо рта у него иолился потокъ 
крови. Тотчасъ же оиъ подъ хохотъ толны за ноги потащилъ его 
за ворота двора и далъ ему въ руки его иосохъ. Вернувшись, 
онъ отъ самого Антиноя получилъ обѣщанный кусокъ.

Лишь нозднимъ вечеромъ насильственные гости покинули залу. 
Въ обширшшъ помѣщеніи Одиссей увидѣлъ себя однимъ съ сы- 
номъ. Онъ показалъ на копья и доспѣхи вокругъ ио стѣнамъ. 
Юноша хорошо иоііялъ его и помогъ ему унести оружіе на чер-



Дсякъ. Когда и опъ отправился па иокой, Одиссей одииъ оста 
вался въ иалатѣ и думалъ о страшномъ мщеиіи. Вотъ вошла 
ІТенелона со своими служанками; въ то время, какъ тѣ убирали 
со стола, хозяйка сѣла въ кресло возлѣ огня и иозвала къ себѣ 
ншцаго. Кто онъ и откуда пршнелъ, спрашивала она его, и ие 
могъ ли бы дать онъ ей вѣсть объ Одиссеѣ, ея благородномъ 
супругѣ. Хорошо вымыіплепную басню разсказалъ ей многохитро-
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стный мужъ, чтобъ испытать ея истинпое настроеніе; она ;ке въ 
благодарность велѣла вѣрной кліочницѣ Эвриклеѣ вымыть ему 
ноги, какъ милому гостю; та съ дѣтства воспитывала Одиссея и 
ходила за нимъ, и потому, едва ощупала она рубецъ, причинеп- 
ный пѣкогда ударомъ вепря, какъ узнала его и съ радостыо при- 
вѣтствовала хозяина; онъ же велѣлъ ей сейчасъ замолчать, и опа 
обѣщала ему строго храиить тайну.

Когда взошла утреиняя заря, уже снова стали дѣлать приго- 
товлепія къ пиршеству. Вскорѣ кучами стали входить жеиихи, 
такъ что мѣдныя ворота были едва достаточно просторпы, чтобы 
всѣмъ имъ дать впускъ; они нодняли рукн для обѣда, и въ па-
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латѣ снова раздалиеь насмѣшливая рѣчь іі звонкій хохотъ. Но 
благородная Пенелона, слышавшая это въ верхнихъ покояхъ, 
обдумывала, какъ ей, какъ матери, должно сохранить сыпу его 
иыущество. Она взяла крѣпкій лукъ н стрѣлы изъ комнаты, гдѣ 
храпнлось много мѣдноблестящаго оружія милаго мужа, и, 
послѣ того какъ наплакалась н погоревала, ношла съ ііимъ  въ 
собраніе жепиховъ. — ,.Разъ вы такъ пеудержнмо тѣсните сына 
н меня саму44, —сказала опа,— „то попробуйте состязаніе. Кто 
изъ васъ стянетъ лукъ моего далекаго сѵпруга н пустнтъ стрѣлу 
черезъ отверстія двѣнадцатн топоровъ, разставленпыхъ въ рядъ 
одинъ за другимъ, какъ опъ самъ нѣкогда нмѣлъ обыкновеніе, 
за тѣмъ я послѣдую въ его жилище, какъ законная его женаі:. 
Правда, заплакали вѣрные пастухн, услышавъ эти слова, правда, и 
разгнѣвался сыпъ на превосходную мать свою; но надменный Апти- 
ной вырѵгалъ пхъ и въ душѣ своей ужь мнилъ себя побѣдителемъ. 
Между тѣмъ были устаповлены топоры ушками вверхъ, и женнхи 
вышли для состязанія. Но какъ пи старалнсь они, никто не 
смогъ натянуть крѣпкаго лука.— „Дайте же н мпѣ лукъ“ ,—про- 
силъ теперь невзрачный ннщій,— ,,я нрежде былъ очень опытенъ 
въ такомъ дѣлѣ и хотѣлъ бы испытать, не вся лн псчезла моя 
юношеская сила подъ вынесеннымн бѣдствіямігч—Сильно зашу- 
мѣли женихи на запосчиваго странника; но Телемакъ, пе робѣя, 
велѣлъ свинопасу лодать тому лукъ и не обращать вннманія на 
крикуновъ. Охотно повиновался вѣрный человѣкъ, ибо Одиссей 
передъ тѣмъ откртллся ему и настуху рогатаго скота Филетію. 
Въ то время какъ іінщій  сгалъ умѣло обраіцаться съ лукомъ, 
Ценелопа по просьбѣ сына удалилась въ верхніе женскіе покои, 
тотъ же безъ труда натянѵлъ лѵкъ н иустилъ стрѣлу со звономъ 
черезъ ушки кольца.

„Итакъ, это состязаніе окончено“,—воскликнулъ герой, сбра- 
сывая съ себя рубище и вскакивая на мѣдный дверной порогъ; 
— „другую цѣль ятсперь себѣ избираю, въ какую не попалъ еще 
ни одинъ стрѣлокъ“ ,—и прямо въ горло ііыоіц 'му Антиною пѵ- 
стилъ онъ горькую стрѣлу.

„Бѣшеный14, — шумѣли женихи, тщетно искавшіе своего 
оружія,— „на гибель себѣ иускаешь ты стрѣлы въ мѵжей; скоро 
коршуны будутъ тебя облетать, какъ пріятнѵю добычу для съѣде- 
нія“.— іЛу в ы , собаки!“—возразилъ Одиссей, —„вы мнили, что я



Г Л А В Л  II.  Г Р Е Ч Е С К І Е  Г Е Р О І І 191

іпікогда пе вернусь обратно; поэтому вы не ѵважали ни человѣ- 
ческаго, пи божественнаго закона; теперь смотрите, какъ бы 
вамъ огразить отъ себя гибель“ .—Тогда Эвримахъ предложилъ 
щедрое возиагралсдеиіе за расхиіценное добро.—„Да еслибъ вы 
преподнесли мпѣ все ваше наслѣдственное имущество“ ,— крикнѵлъ 
ему Одиссей,— ,.мои руки все равно не должны бы удержаться 
отъ у6ійства;і.— яНу, что же“,— ободрялъ тотъ,—„всномните вы, 
женихи, о браннолюбіи. Съ обнаженнымъ мечомъ дрѵжно напа- 
демъ на этого мужа“.—Но прежде чѣмъ онъ достигъ до героя, 
его иоразила смертоносная стрѣла. Безъ одного нромаха пускалъ 
Одиссей сгрѣлу за стрѣлою, а Телемакъ меж-ду тѣмъ ирипесъ 
коиья и латы ему и вѣрному пастуху. Труденъ былъ бой, когда 
колчанъ оиорожнился, ибо двѣнадцать щитовъ. копій и шлемовъ 
хитрый Меланѳій принесъ и женихамъ, и копья летали и въ ту 
и въ другую сторопу. Одпако избіеніе жениховъ удалось вполнѣ; 
только глашатай М е до н т ъ н пѣвецъ Фемій были иощажены 
Одиссеемъ.

Страшное дѣло было окончено, и призвана было ключница 
Э в р и к л е я ,  чтобы привести преданныхъ женихамъ служанокъ 
для очистки залы. Опа громко ликовала при видѣ струящейся крови 
и кучъ труповъ. ЬІо Одиссейсказалъ ей съ упрекомъ: „Матушка, ра- 
дѵйся въ душѣ, ио удержись отъ ликоваиія, такъ какъ это грѣхъ. 
Ихъ поразилъ судъ боговъ и собственная злоба“.

Когда залу вычистили и прокурили горячею сѣрой, то при- 
звали ГІенелоиу. Она же не узнала сѵпруга, который спдѣлъ у 
огня, испачкапный пылыо и кровыо, и безмолвно остановилась 
поодаль. Хоть и упрекалъ ее Телемакъ: „Мать, какъ ты безчув- 
ствениа! Вправду, у тебя въ груди сердце тверже камыя“, но онъ 
не тронулъ ея. Даже когда герой омылся и подошелъ кь ней 
иокрытый блестящимъ одѣяніемъ, ростомъ и станомъ уподобимый 
одному изъ безсмертныхъ, оиа оста: алась не тронѵтой. Она ве- 
лѣла выставпть кровать, сдѣланную имъ самимъ и приготовить 
ему ложе. Одиссей пѣкогда вырѣзалъ эту кровать въ дуплѣ мас- 
личнаго дерева; она была скрѣплена съ самимъ стволомъ, и 
никто не зналъ этого скрытаго покоя, кромѣ него и Пеиелопы. 
Поэтому онъ съ досадою снросилъ, кто открылъ и срубилъ кро- 
вать. ІІо этомѵ знаку узнала его вѣрная суируга, обвила его ру- 
камн и ноцѣловала его дорогую голову.
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„Дочь многоумиая старца ІІкарія; мужѵ любящимъ 
Сердцемъ пзбрапиому сѣрность она сохрапнла, и будеть 
Слава за то ей въ потомствѣ, п въ пѣсняхь Камеиъ сохранптся  
ІІамять о вѣрпой, прекрасной, разумлой женѣ Пеиелопѣ11.

Другіе поэты разсказываютъ еще о позднѣйшпхъ судъбахъ 
Одиссея, какъ и о страпствіяхъ Діомеда въ Гесперію. Также и 
старецъ Антеноръ, всегда совѣтовавшій выдать иохищеішую 
Елену и пѣкогда радушно угощавшій героевъ Мепелая и Одиссея, 
по предапію, спасся отъ пожара Трои, какъ уже сообщено выше. 
На картинѣ въ Лесхѣ въ Дельфахъ было изобралсено его бѣгство 
изъ дома свопхъ предковъ.

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  У С Т Р О Й С Т В О , НРАВЬІ II КУЛЬТУРА

Гражданское устройство въ то древнее время, которое 
описывается въ поэмахъ Гоыера, было такъ же просто, какъ 
жизпь вообще. Каждый городъ вмѣстѣ съ принадлежащей къ 
пему областью имѣлъ главу, ц а р я ,  который, будучи пзъ рода 
божественнаго ироисхожденія, исправлялъ свою доллшость какъ 
даровапную богами привиллегію. Въ общемъ царское достоинство 
было наслѣдственныыъ въ семьѣ правителя, однако, наслѣдникъ 
долженъ былъ въ то же время умѣть поддерлшвать уваженіе къ 
себѣ своими личными способностями. Въ противномъ случаѣ онъ 
всюду встрѣчалъ противорѣчіе, ибо у него не было другихъ 
средствъ добиться повиновенія себѣ, кромѣ такихъ, которьтя до- 
ставляло ему владѣніе богатыми землями и ирочимъ имуществомъ, 
особенно же выдающійся умъ и военныя способности. Такія нре- 
имущества собирали вокругъ іпго значительную свіггу, бывшую 
нодлѣ него во всѣхъ предпріятіяхъ. Онъ былъ главнокоманду- 
ющимъ на войнѣ, охранителемъ общественной безоиасности и 
верховнымъ судьею въ спорахъ. Вмѣстѣ съ нимъ засѣдали въ 
совѣтѣ аристократы страны, нерѣдко рѣшавшіеся порицать его 
самого, обыкновенно л;е подчинявшіе свое мнѣніе его авторитетѵ. 
При важныхъ обстоятельствахъ созывалось собраніе всего народа; 
б о  и тамъ говорили только волсди; большая масса, бывшая мало 
способной къ публичной рѣчи, молчала и подчинялась рѣшенію 
вождей, а если случалось, что иростолюдинъ выражалъ свое не-
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согласное мнѣніе, то на него могли посыпаться бранныя слова и 
насмѣшки, даже удары. какъ это произошло съ Ѳерситомъ въ 
собраніи войска подъ Троей. Часто собраніе крикомъ давало знать 
объ одобреніи или неодобреиіи, одпако глашатаи прнзывали его 
къ порядку и заставляли его замолчать. ЬІо тѣмъ ие мепѣе об- 
щественнымъ мпѣніемъ, выражавшимся па собрапіи, ничуть не пре- 
небрегали, а по возможпости припимали его во впиманіе.

Ігакъ плохо дѣло обстояло съ обществеипой безопасностыо и 
соблюденіемъ н р а в а ,  показываютъ у:ке предыдущіе разсказы, 
особенно безстыдство жениховъ въ домѣ Одиссея. Тамъ не нашелся 
пикто, кто бы имъ далъ отпоръ и защитилъ притѣсняемую Пене- 
лопу. Лучшей охрапой были крѣпкій кулакъ н иадежные родствен- 
пики и друзья. Въ древнѣйшее время только одни послѣдніе мстили 
за убіеніе какого-либо изъ своихъ родствешшковъ; позднѣе, 
представляли себѣ мстителями боговъ и старалнсь умилостивить 
ихъ жертвоприпошепіями, ио платили, вѣроятно, и пепю родствен- 
никамъ. Что обществу, какъ таковому, паносится оскорблеиіе 
совершенпымъ преступлепіемъ, н что опо поэтому должно злодѣя 
привлечь къ наказапію, такое представлепіе пе находило ещз 
мѣста въ народномъ правовомъ чувствѣ. Правда, существовало 
нѣкоторое чувство права, чести и обществепнаго благосостоянія, по 
оно еще не пришло въ яспое созпапіе, и требовались силыіыя возбу- 
дительныя средства,чтобы вызватьего на дѣло, какъ это доказываетъ 
ополченіе противъ Иліона, вызванное похищепіемъ знамепитой :кеи- 
щины и оскорбителыіымъ нарушеніемъ права гостепріимства.

Царская власть была ограничепа, ие столько совѣтомъ зпати 
([ЗооХт]) и народнглмъ собраніемъ (ауора), сколько недостаткомъ 
нравительствеиныхъ средствъ по отыошенію къ свободпымъ зем- 
левладѣльцамъ. Лишь въ болѣе поздпее время, когда устройство 
и правовыя отпошеиія развилпсь яснѣе, эти народныя учрежденія 
достигли дѣйствительиаго значепія и превзошлп и вытѣснили, 
наконецъ, значепіе царей. Во время геронческаго періода между 
правителемъ и народомъ существуютъ еще патріархальныя отпо- 
шенія: первый управляетъ дѣлами своихъ хотя и совершепно- 
лѣтнихъ, но все же еще болѣе или менѣе зависимыхъ дѣтей.

Совершенно схоже обстояло дѣло въ домѣ, въ лопѣ семьи.  
Жена вовсе не была безвольной рабой мѵжа, какъ это было на 
востокѣ, но была подлѣ мѵжа, какъ его подруга, совѣтница и

Э Л Л А Д А



соуправительница имущѳства. Она была ѳаіу подчннона, какъ бла- 
городныѳ дарю, въ общѳмъ управлѳніи, но въ управлепін Лѵбнскои 
прислугой, въ поощреніи и опредѣлепіи женскихъ работъ опа бътла 
довольно самостоятельна; часто она участвовала въ совѣтѣ мужей 
и выскашвала свое мнѣніе, и охотно слушали ея разумную рѣчь 
и слѣдовали ея совѣту, если онъ казался цѣлесообразнымъ. Ііо 
какъ жена была связана съ мужемъ не только общими интере-
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ДРЕВІІЕГРЕЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДѢЛІЕ

(ПО II3 0 БРЛЖЕ11110 НА ЧЛШ Ѣ ВЪ ЛУВРѣ).

Верхиііі рис.: папрапо запрлягенныП зіуламн плугь, руколткоП котораго мѵжчшіа управляетъ прапон 
рукой, въ то ьремл какъ лѣиой ногон онъ наступаетъ па плугъ, чтобы дать ому глуожѳаабирать поч- 
ву; хлыгтомъ въ лѣвон рукѣ онъ погоняетъ жньотныхъ. ІТалѣио диухколеснал, тоже запрлженнал му- 
дами ноиозка, на которой столтъ диа закрытыхъ сосуда, похожихъ на амфоры; рлдомъ пдетъ погон- 
щнкъ со сиоей иаавоП. Ннжііііі рис.: Преждс всего сираиа находитсл мулъ безъ упрлжп; нозадн его 
мужчнпа, дегжа кор8ііпу съ носѣиомъ. Затѣмъ налѣпо сдѣдуетъ заирлжешшГі двумл воламн идугъ, за 
которнмъ пахарь дѣлаетъ то-же, что н изображенный нъ верхпемъ рнсѵнкѣ. ІІозади его мужчпна, 
мотыкон раздробллюшій взрыхленныл глыбы землн. Очевидно дѣло ндетъ здѣсь о трудноіі работѣ 
взрываніл, для которой пренмущѳствеино унотреблллн болѣо снльныхъ иолоиъ, въ то вренл какъ длл 

болѣѳ логкаго вторнчнаго вспахивапіл иредпочтеніѳ отдавалн болѣѳ быстрымъ мзмамъ.

сами, по прежде всего сердечнымъ расположеніемъ, такъ дѣло 
обстояло и со взрослыми дѣтьми.

Сыновья поддерживалн и возвышали честь отца и дома, до- 
чери своими добродѣтелями были лучшимъ украшеніемъ семыі, и, 
если они отклонялись отъ похвальнаго обычая, то подвергались 
тяжкимъ наказаніямъ. Узы родственной любви, которая впослѣд- 
ствіи слишкомъ поглощалась любовью къ государству, охватывали 
всѣхъ членовъ семьи. Утѣшительно, что эти отношенія, создан- 
ныя материнской рукой природы на радость людей, въ тѣ вре- 
ыена насилія выступаютъ такъ нѣжно и прекрасно именно у 
эллиновъ, между тѣмъ какъ у азіатскихъ народовъ, преданныхъ 
полигаміи, они мало соблюдаются, часто дал:е прерываются гнус-
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пглми преступлеиіяші и попираются ногами. Доказательства этому 
сравненію представляетъ намъ исторія какъ вавилоняиъ, мидянъ 
и иерсовъ, такъ и народа израильскаго.

Къ хозяйству причислялись и слуги, также иринимавшіе уча- 
стіе въ благодепствіи и несчастіи семьи. Они были, нравда, плѣнные 
или купленные рабы, но въ общемъ съ ними обходились мягко. Испы-

П Е II Е  Л 0  П  А ЯА Т К А Ц К И М Ъ  СТАІ-ІКОМЪ 

(ПО АНТМЧІІОМ Зг ІІЗ О Б Р А Ж Е Н П О ).

Эготъ ткацкіП станокъ, на воличину котораго слѣд}-оть обратнть впиманіо, какъ вѣроятпо большаа 
часть нхь іі'і. дреиности нлн всѣ,—мрлмоіі, за і;> ториз:ч., стоя, работалн на иортпиально повисшсП ос 
новѣ. Снраші и слѣва зш внднмъ два круппыхъ бруса, наіісрху сооднаонныгь перѳкладиноіі, но нпти 
осноиы ирнісрѣнлсны къ немпого ніг.ко номѣщенноП норек.іадннѣ, на которую наворнутъ ужѳ, 
какъ вндно, значнтельный кусокъ готовоіі, спабжешіон всякими узорамн ткапи. Онѣ натянуты малепь 
кими, вннзу нрнші.тннымн къ ннмъ гнрлми. Пріискнііаніе ніітѳн осноьы, смогря по требованію узора, 
□роисходило ъѣроятио толысо съ помощыо рѵки. ІІолучалсл ли утокъ носродствомъ чо.іпока іілп нглы, 

такжо но вндно ;ізъ рнсунка.

танпыхъ вѣрныхъ рабовъ ставили, дѣйствительно, почти въ уровеиь 
съ членами семьи. Свинопасъ Эвмей имѣлъ много рабовъ подъ сво- 
имъ начальствомъ; со слезами радости онъ цѣловалъ любимаго сына 
своего хозяина, когда тотъ вернулся изъ опаснаго путешествія.

Положеніе такихъ слугъ въ богатыхъ домахъ было гораздо 
лучше положенія простолюдиновъ, иаішмавшихся для земледѣлія 
у помѣщиковъ за кормъ и одежду. Судьба этихъ свободныхъ по- 
деныциковъ, не владѣвшихъ собствениой пашйей, во многихъ 
мѣстахъ описывается, какъ въ высшей степепп печалыіая. У нихъ

13*
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пе было постолтшаго жилища и далсе родппы, опн по произполѵ 
могли быть уізольплемы и тогда ирііпуждены бывали терпѣть голодъ 
и горе, если вскорѣ не находили спова запятія. РІмъ свобода 
мало прнноснла пользьт, пбо оші постояпно бьтлп рабами пужды.

Главнымъ занятіемъ эллнновъ, свободныхъ какъ и не свобод- 
пыхъ, было с к о т о в о д с т в о п з е м л е д ѣ л і е. Одиссей хвалился 
своею ловкостыо въ управлепін плугомъ, Гераклъ іі троянскій 
цареішчъ ІІарисъ паслп стада. Скотоводство и земледѣліе доста- 
вляли этимъ простымъ людямъ все, что было имъ иулшо для под- 
держапія и для удобства лшзни. На ихъ, не пстощеппыхъ еще, 
поляхъ хлѣбъ родплся въ изобилііі; тамъ рослн маслипы и дава- 
ли свои плоды, частыо съѣдавшіеся, частыо доставлявшіе масло, 
необходимое длл прпготовленія другихъ кушапій и для натира- 
нія тѣла; тамъ въ пышномъ изобпліи вилась виноградная лоза и 
пріятнымъ сокомъ своихъ лгодъ услаждала царей и рабовъ. Ми- 
лостивое небо, прелестный клпматъ рѣдко допускали возникпо- 
вепіе недорода н нужды. Гогатый скотъ, козы н овцы доставлялп 
молоко, мясо и одежду; усердно занимались и разведеніемъ ще- 
тинистыхъ свиней, и изжаренпое мясо пхъ па праздиествахъ ѣли 
съ большпмъ аппетитомъ. Шкѵры животныхъ унотреблялись на 
оделсду и оружіе; косматый нлащъ, шлемъ, щитъ и папцырь пзъ 
бычачьей кожи,—послѣдпіе часто обитые металломъ, —были необ- 
ходимы въ мирѣ, какъ и на войнѣ. Обработкой овечьей шерсти 
заннмалпсь женщнны. Опѣ при помощи веретепа пряли пряжу и 
на ткацкомъ стапкѣ ткали матерію для платья и иокрывала, осо- 
бенно также для искусныхъ ковровъ. Полотно, хлопчатая бумага 
и шелкъ бьтли малоизвѣстны, или же совершенно пеизвѣстны.

Что же касается о д е ж д ы ,  то первоиачальнѣйшимъ родомъ 
ея у грековъ, какъ и у всѣхъ Индоевропейцевъ, была оделсда 
изъ шкуръ животныхъ, которая въ отдаленныхъ областяхъ, въ 
особенности въ горахъ, у болѣе бѣднаго населепія сохранилась 
даже до позднѣйшихъ временъ. Гядомъ съ нею—вѣрсятно соот- 
вѣтственно высокому расцвѣтѵ скотоводства—рано появилось упо- 
требленіе шерсти. Носили платья, соткашшя нзъ шерсти, и при 
томъ свободно надѣваемыя, большею частыо скрѣплавшіяся па 
плечахъ булавками или застежками; и при томъ х л э н а  мѵжчинъ 
въ сѵщественномъ была однородна съ п е п л о с о м ъ  лсенщинъ: 
мужчины кромѣ того носнли еще иоясъ на бедрахъ.
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Сношеіііями съ востокомъ, особенно съ Египтомъ, быяа выз- 
вана громадная перемѣна въ оделсдѣ. Оттуда перешла выдѣлка 
полотиа и вмѣсто свободно пакипутой шерстяной матеріи. дер- 
жавшейся только застелской и иод., стали носить настоящее платье, 
выкроенный и сшитый х и т о н ъ  (родъ рубахи), который, плотно 
ирилегая, нокртлвалъ все тѣло и оставлялъ свободиыми только

Д Р Е В Н Е Г РЕ Ч Е С К А Я  Ж Е Н С К А Я  О ДЕ Ж Д А

(П О ИЗОБРАѴ КЕНІІО ИА ГРЕ Ч Е С К О Й  В А ЗѢ  ДРЕВІГГ.ІІШ АГО С Т И Л Я ).

гіпдпо, что жепщниы снпзу посятъ юбку (хнтонь )безъ складокъ, плотно нрнлогающую къ тѣлу п под- 
влзанпую па бедрахъ, а сиерху кофту, то;кс бегзъ складокъ, по болѣе шнрокую, снободно инслщую аа 
груди, п большсй частыо на столько і;ороткую,что она пе сонсімъ доходнтъ до талін. ІІодъ нею часто 

шіднѣетсл еще ииншеѳ илатьѳ (иорхнлл цолоічша хиюиа), иокрыиающсс исрхиюю часть тѣла.

руки (сравн. рисунокъ). Со времеии иереселенія дорянъ сиова 
стала болѣе и болѣе появляться древнегреческая шерстяная 
оделіда, однако хитонъ сохраняли. Мужчины носили его, какъ 
нижнее іілатье, и надъ нимъ, при выходѣ изъ домѵ, какъ верх- 
нее платье—шерстянуіо хлэну, болынею частыо окрашенную въ 
пурпурный цвѣтъ и часто разукрашенную искусными узорами. То 
была одежда 9-го и 8-го вѣка до Р. Хр., какъ описана она въ поэмахъ 
Гомера. Бъ мирное время и при праздничпыхъ случаяхъ носили
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д.тшшнй хитонъ, для работы и на войнѣ — корогкій. Жсніцини 
носплн въ это вреыя по древнегреческому обычаю одно только 
бѣлошерстяное платье, пеплосъ, который на плечѣ скрѣплялся 
булавкамнилн застежкамн, а въ середннѣ перехватывался иоясомъ; 
застежкн замыкали открытую сторопу. Спередн пеплосъ билъ ко- 
роче, междѵ тѣмъ какъ сзади волочился онъ длиинымъ шлейфомъ.

Раздѣленіе р е м е с л ъ  было совершенно нонзвѣстно. Платья, 
оружіе, орудія н домашнюю утварь всякій выдѣлывалъ себѣ сгліъ, 
какъ умѣлъ. Сднако, былн н мастера, выдѣлывавшіе нзъ ме- 
талла н дерева отлнчное оружіе, ѵтварь н украшенія. Таковыми 
называютъ С м и л и д а  и Д э д а л а ,  строителя лабиринта па 
Крнтѣ, хотя эти и другія нмена обозначаютъ, можетъ быть, 
только работы, именио (смилэ) означаетъ рѣзецъ и паятеля,
оаіоаХ оѵ (дэдалонъ)—рѣзную работу. Первымн, долженствующими 
считаться дѣйствительно историческимн, мастерамн моглн быть 
Гл ав  къ  нзъ Хіоса, который около 690 г. до Р. X. изобрѣлъ пайку 
желѣза, Д и п ё н ъ  н С к и л л и д ъ  изъ Крита, первые ваятелинзъ 
мрамора, съ ихъ ученнками, лакедемоискимихудожниками Ге г и -  
л о м ъ  и Ѳ е о к л е с о м ъ ,  далѣе Р ё к ъ  и Ѳ е о д о р ъ  съ Самоса, 
изобрѣтатели нлавки бронзы (около 700 г. до Г. X.).

Отъ опнсапныхъ въ Иліадѣ и Одиссеѣ богато разукрашенныхъ 
щнтовъ, отъ вьтложенныхъ серебромъ и золотомъ креселъ и 
отъ драгоцѣнной скульптурной работы, отъ предметовъ, блбскъ; 
которыхъ кромѣ того отчасти будетъ только поэтическимъ украше- 
ніемъ, естественно ничего болѣе уже не существуетъ; но за то тамъ 
и сямъ еще сохранились остатки развалішъ замковъ, городскихъ 
воротъ и дрѵгихъ построекъ, которыя даютъ намъ понятіе о 
тогдашпей архитектурѣ.

Древнѣйшія постройки. Древнѣйшія каменныя постройки со- 
стояли изъ нагроможденныхъ другъ на друга огромныхъ, камен- 
ныхъ глыбъ, болынею частыо не отесаішыхъ, неправильныхъ 
многоугольниковъ, которые безъ известковой связи по возмож- 
ности точно прилаживались другъ къ другу, такъ что опи твердо 
лежали, благодаря собственной тяжести, и образовывали крѣп- 
кую, хотя и неровную стѣну. Промежутки заполнялись щеб- 
немъ. Эти стѣны называютъ к и к л о п н ч е с к и м и, потому что 
думали, будто исполинскій родъ киклоповъ всцідвигнулъ ЭТІІ, 

правда, грубыя, ио громадныя сооруженія. Остатки отъ пихъ
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паходятъ особенпо средц разва.тпнъ, отзіѣчаюіцпхъ древній Ти- 
р и н ѳ ъ и знамеиитыя Мике ны иа Аргивскоэіъ полуостровѣ, затѣмъ 
и въдругихъ частяхъ Эллады, и даже разсѣяниымп тамъ и сямъ въ 
горахъ и долинахъ ІІинда и Олимпа, также въ Эпирѣ и Македоніи,

какъ упомянуто было уже раныпе.
Изъ этого перваго, нескладнаго 

рода построекъ возпикъ другой, изъ 
старательно обтесанпыхъ, много- 
угольнглхъ каменныхъ глыбъ, пазы 
которыхъ ТОЧНО ИОДХОДІІЛИ другъ къ 
дрѵгу, вслѣдствіе чего п не нужда- 
лнсьвъцзвестковойсвязи. Ещевстрѣ- 
чаіотся гробиіщы этого рода съ крѵго- 
образнымъ каменнымъ основаніемъ, 
конусообразнымъ землянымъ кѵрга- 
номъ и завершающей покрыткой пзъ 
камня. Гораздо замѣчательнѣе и зна- 

чительнѣе—царскіе дома и такъ называемыя сокровищнііцы (въ дѣй- 
ствительности.—могильные склепы). РІзъ развалипъ царскаго дома 
въ Мпкенахъ особенно сохранились Л ь в и и ы я  в о р о т а, важиый 
памятникъ древнѣйшаго греческаго (?) искусства. Оші выстроены 
иирамидальпо; па косякахъ паходптся притолока, служащая осно- 
ваніемъ треугольнику съ тонкой треугольной каменной плнтой изъ 
желтоватаго известпяка. На этомъ ключѣ въ сводѣ иомѣщепы рель- 
ефныя изобра;кенія
двухъ львовъ ,взд ымаю- 
щихсякъ колоинѣ,рас- 
члепенной легкими ли- 
ніями. Внутреннія но- 
мѣщенія, особенно ѵс- 
тавленные колоннами

О В Р Л ЗЕ Ц Ъ  

К И К Л О П ІІЧ Е С К О ГІ с т ь н ы .

ПЛАНЪ М ІІКЕНЪ.

чертогицарскихъ двор- 
цовъ,были богато убра- 
ны украшеніями изъ 
металла, слоновой ко- 
сти и янтаря.

Д ворецъ .0 дис.сея, по 
указаніямъ Гомера,
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можно иредставить себѣ цриблизителыіо въ видѣ четыреуголыпіка, 
очень растлнутаго въ длииу, не такъ нравнлыіаго, какъ это кажется 
на различныхъ нланахъ, но окру;кеннаго зубчатой етѣною. На узкой 
передней сторонѣ установлены скамейки снрава и слѣва отъ 
входа. Спачала входишь на хозяйственный дворъ, гдѣ направо 
помѣщается собачьл конура, далѣе у боковой стѣиы—конюшни. 
У находлщагоея передъ глазами настоящаго фасада открываются

Л Ь В И Н Ь ІЯ  ВОРОТА ВЪ М И К Е И А Х Ъ .

двѣ галлереи длл убойнаго скота, далѣе влѣво кухня съ коническимъ 
нотолкомъ. Между галлереями входъ съ двойными воротами. Прихо- 
дишь на передній или средній дворъ, опять окруженный порти- 
комъ, гдѣ находятъ свой ночлегъ чѵжестранцы. ІІо обоимъ бо- 
камъ хозяйственныя помѣщенія, изъ которыхъ послѣднев слѣва 
составляетъ комиату Телемаха. Затѣмъ слѣдуютъ сѣни, снрава 
ограниченныл баней, слѣва кладовою, затѣмъ главное помѣще- 
ніе, мужская оала, съ колоннами по бокамъ, для пиршествъ,
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гдѣ нировали лсешіхн и, наконецъ, сражеиы были рокомъ. Въ 
ней слѣва дверь на боковой дворъ, съ котораго ведетъ лѣст- 
ница въ верхній этажъ. Сбокѵ за ыужскою залой находитсл 
рабочая комната царицы съ колоннами и очагомъ, ио обѣимъ сто- 
роиамъ кладовыя, налѣво дверь на лѣстиицу, ведуіцую въ верхніе 
женскіе покои, направо спальня, которая иристроена къ маслинѣ 
со сдѣланною Одиссеемъ кроватыо. Сюда прилегаетъ задній дворъ, 
гдѣ занимается своимъ дѣломъ женская ирислуга.

,,Дворецъ“ Одиссея такимъ образомъ въ цѣломъ иредставляется 
крайне простымъ, приблизительно въ видѣ двора номѣщика, снаб- 
женнаго хозяйственными иостройками.

Греческій домъ вообще былъ въ главиыхъ частяхъ своихъ 
нодобенъ опнсанпому царскомѵ дому. Онъ можетъ быть изобралгенъ 
только по указаыіямъ древнихъ пнсателей, такъ какъ не сохра- 
ннлось ыикакихъ остатковъ. Внрочемъ, приблизительно одннаковое 
устройство иомѣщеній находимъ и въ римскомъ домѣ, строившем- 
ся по образцу греческаго (?)*. ІІередъ домомъ обыкновенно стоялъ 
жертвеныикъ Гермеса, рядомъ съ ннмъ направо жертвешшкъ 
Аполлопа Агіея или колопыа съ изобрал;еиіемъ ыа верху ея бога. Къ 
главному входу вели нѣсколько стуненей. Черезъ дверь входили въ 
сѣни А, проходъ меліду хлѣвами Е на одной сторонѣ, и помѣщеиіями 
для привратниковъ 9 и для другихъ рабовъ Б  на другой. Отсюда 
приходили во дворъ или большую залу В, которую с.ъ двухъ, часто 
также со всѣхъ четырехъ сторонъ окружали колоннады. Справа 
и слѣва отъ этихъ колоннадъ или стой находились внѣшнія по- 
мѣщенія для ыиршествъ и меиыиія комиаты для визитовъ, вѣро- 
ятно и кладовыя Б. На иротивоыоложыой отъ входа сторонѣ 
было открытое лродолліеніе залы, нріемная С, называемая Про- 
стасъ, которую окружали двѣ спальни Г и 6 . Здѣсь кончалась 
мужская половина, андроіштисъ, и начиналась жеиская гинэко- 
нитисъ Н. За послѣдней находился домовый садъ I. Такое уст- 
ройство имѣли небольшіе дома. Въ дворцахъ же за мужской по- 
ловиной слѣдовалъ коридоръ, затѣмъ зала съ колониами, окру- 
женная, какъ и первый, жилыми и рабочими комнатами женщинъ, 
гдѣ происходили обыкновенные обѣды. Ио, вѣроятно, помѣщенія 
женщннъ б о  многихъ домахъ находились въ верхнемъ этажѣ. Въ

^) По нашемѵ миѣиію, это залилепіе пеудачео. Примѣч. рсд. перевода.



нишахъ двора, аіае (3 и 4), стояли изображеиія домашнихъ бо- 
говъ, иа главномъ дворѣ (у 5) жертвеипикъ Зевса Геркея, въ 
Простасѣ (у 6)—жертвенпикъ Гестіи.

Искусство украшаетъ жизнь. Поэтому какъ только человѣкъ 
выходитъ изъ грубаго первобытыаго состоянія, нзъ трудпон борьбы 
за необходимѣйшія ііотребиости и дости- 
гаетъ болѣе покойиаго наслажденія, онъ 
старается творить прекрасное и пріоб- 
рѣтать его себѣ. Его жилище, его обста- 
поізка, его утварь—іюрвые предметы, ко- 
торымъ онъ стремится иридать худо;ке- 
ственпый образъ; затѣмъ опъ рѣшаетсл 
па образиое изображеніе того, что почита- 
етъ бо}кественнымъ.

Благодаря такимъ стараніямъ, мало- 
по-малу возникли первые зачатки зодче- 
ства, ваятельнаго искусства и лшвописи.
Но обращеніе съ камнемъ, металломъ и 
краскамн требуетъ долгои подготовки, 
прежде чѣмъ оио молсетъ возвыситься 
до изобралѵенія соразмѣрности, красоты, 
вообще до искусства. Совершенно иначе 
обстоитъ дѣло съ изобрал;еиіемъ при иомощи я з ы к а. Послѣдній 
есть не только средство взаиммаго сообщеиія простыхъ фактовъу 
но онъ въ то же время есть и выраліеніе всего того, что вол- 
нуетъ душу человѣка, и часто бываетъ виновникомъ рѣшеній, 
ведетъ къ дѣяніямъ. ІІочти безсознателыю человѣкъ знакомится 
съ его силою н пользуется имъ съ искусствомъ, сообразно съ 
цѣлью.

Поэзія. Уже въ миѳическое время пѣлись г и м н ы  въ честь 
боговъ, или высказывалась имъ благодарность за ихъ благодѣяиія, 
обращались къ нюгь съ иросьбами и восиѣвали ихъ могущество 
и величіе, или же въ серьезныхъ, часто мрачныхъ мотивахъ обра- 
щались къ иодземиымъ богамъ и жаловались на быстро увядаю- 
щую жизнь природы и человѣка. Постепенно образовались устоичи- 
выя ритмическія формы для калсдаго богослужебнаго торлсества, 
и возникли пѣвческія школы, гдѣ упралшялись въ этихъ формахъ 
и развивали ихъ далыне.

Г. І Л В Л  !І. Г Р Л Ж 4 Л Н С К 0 Е  У С Т Р О Г і С Т В О  205

ПЛАГІЪ ГРЕ Ч ЕСК А ГО  Д О М Л.



204 Э уі . і  л 4 А

Ввдаіощішися пѣвцами въ этихъ кружкахъ предапіе пазываетъ 
наыъ Э в ы о л п а  и Мѵ с е я ,  нересадившихъ свящешше гиыны 
въ Аттику, О л е и а ,  изобрѣтателя хорового пѣпія, Ѳ а ы и р и д а ,  
который будто-бы дерзнулъ па состязаніе съ ыузаыи, и другнхъ. 
Изъ ІІіеріи, ѳракійской области къ сѣверу отъ Олішна, припіли 
будто-бы въ Грецію ыузы и въ ихъ свитѣ—первые пѣвцы. Молсетъ 
быть, сказаніе это возпикло оттого, что изъ среды суроваго, пре- 
даннаго таинственпоыу поклонепію природы, ѳракійскаго народа 
переселились въ Элладу жрецы съ загадочныыи, теыныыи произ- 
веденіяыи ноэзіи и ввели таыъ культъ своихъ боговъ.

Древнѣйшиыъ пѣвцоыъ отыѣчаютъ ѵлсе прежде пазваппаго 
О р ф е я ,  отечествоыъ котораго будто-бы была та я;е Піерія. Звѣ- 
ри лѣсные, скалы и рощи приходили отъ его пѣсни въ волпеніе, 
пасколько же больше сердца людей, которыыъ о ііъ  въ своихъ пѣс- 
няхъ давалъ руководство къ богослужепію и закопноыу порядку! 
Такиыъ образоыъ, по этоыу прелестноыу сказанію, поэзія была тѣыъ, 
чѣыъ она должпа была быть, виновнпцей иохвальныхъ, благочести- 
выхъ обычаевъ. Когда лсена его Э в р и д и к а ѵыерла отъ укушеиія 
зыѣи, Орфеи проникъ въ иодземное царство. Звуки его смягчили без- 
кровныхъ тѣней и неумолимыхъ Эвыенидъ, и далсе ырачнаго Анда, 
такъ что тотъ обѣщалъ, что Эвридика послѣдуетъ за суиругоыъ 
на бѣлый свѣтъ, если онъ на пути не оглянется на нее. Онъ же, 
уженриблилсаяськъ небесиоыусвѣту,немогъ устоятыіротивъстраст- 
наго желанія, огляпулся и вслѣдъ за тѣыъ навсегда былъ разлучепъ 
съ возлюбленпой женой. Въ нѣмомъ горѣ семь дней онъ сидѣлъ у 
быстротечиаго Гебра и затѣмъ, сѣтуя, блуждалъ по горамъ Гема, 
гдѣ растерзали его бѣшепыя мэнады. Вокругъ могилы на остро- 
вѣ Лесбосѣ, подъ которой иокоилась его голова, гнѣздились со- 
ловьи и пѣли тамъ прекраснѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.

Поэмы о происхожденіи боговъ, приписываемыя 0 ; фею, го- 
раздо позднѣйшаго происхождепія; одиако онѣ, молсетъ быть, тамъ 
и сямъ заключаютъ въ себѣ еіце очень древнія преданія, которыя 
нашептывали лсрецы въ рощахъ въ Додонѣ и подъ пиніями ІІарна- 
са во время жертвоприношеній. Что такія предапія позлсе еще су- 
ществовали, доказываетъ такъ называемое орфейское братство, 
союзъ лицъ, соображавшихъ свое богопоклопеніе и образъ жизни 
съ древними таипственными ученіяыи и въ особенности воздержи- 
вавшихся по образу индійскихъ браыановъ отъ всякой ыясной пищи.



Подобпая, но болѣе иростая теогоііія или учепіе о ироисхо;к- 
деніи боговъ ириписывается Г е с і о д у ,  поэту изъ Аскры, въ 
Беотіи, близъ Геликоиа, на которомъ, какъ оиъ утверждалъ, 
онъ былъ посвященъ въ поэты. Въ благодарность за то онъ по- 
святилъ ыузамъ треиожпикъ съ красивьши ручками, полученный
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( п о  ЖИВОПІІСИ IIА ГРЕЧЕСКОІІ ВА Зѣ).

ПЬвѳцъ ъ'ь фрпгіііско-оракііісі.он одеждѣ сидитъ па сігалѣ п пграстъ па цнтрѣ, сладкоо б.тагозвучіо 
которой обозиачастсл ыіииатслыіо прислушпиаюіцсПсл сѳрной у его погъ. ІІапротивъ него стоятъ дпоо 
еракімскнхъ юнопіей, динжснія рукъ которыхъ соиершеппо лсно содоржать прнглашепіо прнплть уча- 
стіѳ иъ нхъ увѳселенілхъ; однп ь  снабжспъ диуия охотннчыіми к о п іл м і і  п  н о с і і т ъ  гамашп, у другого иъ 
лѣвой рукѣ болыная раковина, относнтольпо которой пѳнзвѣстно, считать лп еѳ духоиымъ пнстру- 
мептомъ нлн рогомъ дли пнтьл. Но горюющій Орфей остаѳтсл холоднымт. пѳ толысо къ этимъ соблаз- 
намъ, по п къ прелѳстлмъ любіш, ісакъ можно заіслючптыізъ жестоиъ диухъ лгешцннъ, показывающихся 
позади его спдѣнія. Одна, блілсо стоящал, оченидно томится любовью къ пѣвцу; другая стараѳтсл е©

утѣшнть.

имъ, какъ призъ въ мусическомъ агонѣ (состязапіи) въ Халкидѣ 
на праздничныхъ играхъ царя А м ф и д а м а н т а. Священный гротъ 
въ критскихъ горахъ, гдѣ иѣкогда новорожденный Зевсъ былъ 
скрываемъ отъ отца своего Крона, какъ и камень въ Дельфахъ- 
проглочепный послѣднимъ вмѣсто сыпа, поэтъ самъ видѣлъ и та, 
кимъ образомъ во всякомъ случаѣ слышалъ пѣспи жрецовъ объ 
этихъ чудесахъ. Впрочемъ какъ форма, такъ и содержаніе его 
поэмы доказываетъ, что онъ ие могъ жить раныпе 800 года до Р. X. 
То же самое явствуетъ изъ другой приписываемой ему дидакти-
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ческой поэмы: „ Т р у д ы  и д и іг ‘, собранія ираиоучительнихъ 
изреченій и правилъ жизнн, имѣющнхъ цѣлью фнзическое и 
нравственное исправленіе людей и характеризуюіцихъ духъ вре- 
мени, въ которомъ блескъ геройства поблекъ уже передъ иракти- 
ческими интересами жизни. Содержаніе состоитъ изъ наставленій 
и правилъ по земледѣлію, мореплавапію, общественной и домаш- 
ней жизни, однимъ словомъ изъ массы экоиомнческнхъ наставле- 
ній. Мы приводимъ нѣсколько стиховъ:

Друга радушпо зосп на обЬдъ, пнкогда же иедруга.
Прежде всі.хъ угощай, кто съ тобого жииеть по сосѣдству.
Въ горѣ домашпемь сосѣдъ полвится съ помощыо быстро,
Въ чемг» онъ есть, а родііон еще полсъ повязыг.ать бѵдстъ.
Сколыіо лукавый сосѣдъ тебѣ вредепъ, столько жъ полезенъ  
Честный; тотъ счастливъ, кому пъ удѣлъ таповой достаетсл .
Какъ оиъ къ тебѣ сираведливъ, такъ п ты ему воздава.тъ-бы;
А еслп можешь, то ты воздавай ему иощедрѣе,
Чгобы, на случай пужды, оиъ былъ готовъ на услугп.
Другу ие ирсдпочитай ты да;ке кровпаго брата,
Ибо то сердцѵ его иричиипло бъ глубокую рапу;
Рѣчью лѵкавой его не обманывай; если л;ъ оиъ первый 
Ссору возбудитъ рѣчамп враждебнымн нли дѣлами,
Мстн за себя ты вдвойнѣ. П ожелаетъ же вновь подружитьсл,
Будетъ охотно готонъ справедливо вернуть все обратно—
Т о его ирипіімай, чтобъ съ другимъ не сошелся опъ другоыь,
II нм словомъ, нп вндомъ ты ие ксиомннай объ обидіз.
Н е упрекай ннкогда человѣка въ терзающей сердце 
Бѣдиостп; зиаГі, и она вѣдь богами дарована тож е,

Богаче, жизненнѣе и изъ болѣе чистаго источника текла 
э п и ч е с к а я  н о э з і я ,  изобралсеніе дѣлъ боговъ и людей, 
отличающееся своею простодушной довѣрчивостыо и тонкостыо 
чувствениаго воспріятія, какъ и ясиой наглядностыо излолѵенія, 
благозвучіемъ языка и живымъ теченіемъ ритма. Она развилась 
Среди войнъ и передвиженій, колебавшихъ нриблизительно въ 
12 вѣкѣ до Р. X. всю Грецію и побудившихъ эолійскія, іонійскія 
и дорійскія племена къ переселенію въ Малую Азію. Туда они 
улсе принесли съ собою эпически обработанныя и распѣваемыя 
сказанія о дѣяніяхъ грековъ подъ Троей, и когда они боро- 
лись въ горячихъ, но побѣдоносныхъ схваткахъ со стар.чмъ на- 
селеніемъ занятыхъ ими странъ—карійцами, мизянами, тевкрами, 
то пѣсни о войнѣ грековъ въ отмщеніе за злодѣяніе должны



Г Л Л В А  II. Г Р А Ж 4 Л И С К 0 Е  У С Т Р О Й С Т В О 207

были брать во внимаиіе иитересъ паціи, и это тѣмъ болѣе, что 
вожди переселепческихъ племенъ вели свое происхожденіе отъ про- 
славлениыхъ героевъ иаціопалыіой поэзіи. Такъ возиикли эти 
иоэтическія творепія Иліада и Одиссея, которыя мы выше, на- 
сколько это было возможно въ узкихъ рамкахъ нашего изложенія, 
старались наглядно представить со стороны формы и содержанія. 
Въ нихъ отражаются поэтическое представленіе, ясность и 
разсудительность эллиискаго духа. Самъ поэтъ остается скры- 
тг.імъ за своимъ произведеніемъ; его чувства и размышленія ни- 
гдѣ ие выступаютъ. Оиъ развертываегъ свои картины нережи- 
тыхъ или узнаиныхъ событій, наброшеиныя имъ сообразно съ его 
представленіемъ и нросвѣтленныя прелестыо фантазіи, только съ 
цѣлыо порадовать и возвысить сердца внутрениею правдою и.красо- 
той, при чемъ какъ-бы забываетъ о самомъ себѣ, о своихъ собствеи- 
ныхъ ощущеніяхъ. Такъ сочиняли древніе рапсоды-пѣвцы свои 
иѣсии и пѣли ихъ въ царскихъ дворцахъ, вѣроятно и въ народ- 
ныхъ собраніяхъ. Эти поэтичес-кія произведенія не записывались, 
ибо тогда еще не знали въ Греціи письма; живое слово иереда- 
валось изъ устъ въ уста, отъ одного поколѣнія другому, чрезъ 
посредство шпроко распростраиенныхъ пѣвческихъ школъ, задача 
которыхъ состояла въ разработывапіи эппческой иѣсни, въ де- 
кламаціи и передачѣ древнихъ пѣсепъ о герояхъ. Многое утрачи- 
валось, многое расшпрялось и дополнялось позднѣйшими прибав- 
ками, какъ это вызывалось временемъ и обстоятельствами, осо- 
бенно же поэтической воспрінмчивостыо народа. Такъ вѣроятно 
воспѣвалась большая часть событій миѳическаго времеии; но этп 
произведенія не сохранились, а лишь прозаическія извѣстія о 
нихъ изъ гораздо позднѣйшаго времени. Только пѣсни, имѣвшія 
сюжетомъ великое націоиальное предпріятіе эллпновъ, завоеваніе 
Трои, частыо были спасеиы отъ гнбели. Вѣроятно онѣ были са- 
мымъ лѵчшимъ, что произвела древияя эпическая поэзія, и что 
иоэтому сохрав:ялось и пѣлось столѣтіями изъ рода въ родъ, какъ 
унаслѣдованное отъ отцовъ сокровище. Безъ сомнѣнія, при этогі 
изустной передачѣ. произошли измѣненія въ формѣ и содерлсапіи. 
Относительпо Иліады можно доказать, что въ ней соединеиы 
Ахиллеида и пѣспи въ честь другихъ героевъ. Одиссея отли- 
чается отъ нея въ изображеніи боговъ и божественныхъ существъ 
своими болѣе рѣдкими сравненіями, затѣмъ—искуснѣе силетенной
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композпціей п болѣе яркой груішпровкой богатаго обплія эпизо- 
довъ вокругъ одного центра; опа принадлелштъ болѣе молодому 
и болѣе подвинувшемуся впередъ вѣку.

Авторомъ обѣпхъ эпопей преданіе пазываетъ слѣпого старца- 
п ѣ в ц а Г о м е р а .  Если нодобная личность когда-либо дѣйстви- 
тельно жила, то это, можетъ быть,былъ тотъ изъ странствугощихъ 
рапсодовъ, который усвоилъ себѣ большую часть этихъ произведе- 
ній и,согласно съ свопмъ иредставленіемъ, переработавъ ихъ въ одно 
чудесное національпое произведепіе, декламировалъ ихъ во всей 
ихъ совокупности, между тѣмъ какъ другіе поэты передавали только 
отдѣльныя пѣснп великаго сказанія о герояхъ. По обычному 
предположенію, Гомеръ жилъ приблизителыю лѣтъ сто сиустя 
послѣ троянской войны. Если послѣдпюю полагать около 1200 г. 
до Р. Хр., то онъ долженъ былъ жить около 1100 до Р. X. 
Но оба произведенія, какъ доказано, возникли ириблизительно 
въ 9 столѣтіи, и притомъ въ Іоніи. Эллинскія колоніи въ Азіи 
были въ это время въ самомъ цвѣтущемъ состояпіи, охота къ 
покойному наслажденію пскусствомъ поэтому тогда господство- 
вала гораздо болѣе въ малоазійскихъ колоніяхъ, нежели въ 
метрополіи, гдѣ наступилъ періодъ броженія и государственнаго 
развитія, меньше благопріятствовавшій спокойной, обдуманной 
эпичеекой поэзіи. Госиодствующее парѣчіе въ произведеніяхъ 
Гомера поэтому іонійское.

Сказаніе о Гомерѣ свѣтлымъ, пріятпымъ образомъ заканчи- 
ваетъ вѣкъ героевъ. Оно показываетъ, какъ тогда любили и 
чтпли достойныхъ поэтовъ. ІІѢвецъ пѣсныо и игрою на струнахъ 
увеселяетъ благородное сословіе и съ другой стороны находитъ 
радушный пріемъ вездѣ, куда ни обращается. Онъ ослѣпъ; цвѣ- 
тпстое настоящее ему недоступно, но оиъ живетъ въ великомъ 
прошломъ, богатомъ и красками и дѣяпіями, вѣсть о которомъ 
онъ восторженными устами передаетъ живому ноколѣнію. Его 
слава распространяется изъ города въ городъ, изъ страны въ 
страну до отдаленпглхъ краевъ земли.

Впрочемъ, поэзія у эллиновъ возпикла и распустилась одина- 
ковымъ образомъ съ поэзіей другихъ талантливыхъ народовъ. 
Арійскіяплемена на Индѣ также пѣли сперва гимны въ честь своихъ 
естественныхъ боговъ. Когда они послѣ тяжелыхъ войнъ достигли 
спокойнаго обладанія землей на Гангѣ, и божественныя суще-
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ства въ иародіюмъ созианіи иолучили образъ и личиость, возиикли 
поэыы о герояхъ—М а г а б г а р а т а  и Р а м а я п а ,  въ которыхъ 
боги и герои выступаютъ хотя меиѣе ясио и онредѣленио, чѣмъ 
гомеровскіе, но так:ке величествеино въ борьбѣ съ рокомъ и въ

Г О М Е Р Ъ

(МРЛМОРИЫГІ БІОСТЪ ВЪ НЕЛПОЛИТЛНСКОМЪ М У ЗЕЪ ).

страданіи. Оиисаиія переходятъ часто въ чудовищное и безфор- 
менное, но часто опи развертываютъ предъ читателемъ картины 
удивительной нѣжности и прелести, и старецъ герой Фижма не 
недостоинъ быть сопоставленнымъ съ Ахиллесомъ. Странствую- 
щіе торговые люди, искатели приключеиій или другіе путеше- 
ствующіе по дѣламъ Эллины содѣйствовали распространевію поэти- 
ческихъ произведеній, и это происходило вѣроятно въ гораздо 
болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ себѣ это обыкновенно пред- 
ставляютъ, такъ какъ среди греческихъ племенъ господствовала 
большая охота къ странствованію.

Э Л Л А Д А. 14
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Частыо отдѣльпыс искатели ириключепій съ плащеыъ вокругъ 
плечъ, съ копьемъ въ рукѣ, рѣшались, гоішмые нулсдою, искать 
себѣ новыхъ мѣстъ жіггельства, частыо дѣлали это, какъ мы ви- 
дѣли въ теченіе разсказа нашего, дѣлые рои илеменъ по сушѣ 
и по морю. Всѣ они умѣли разсказывать о слѣиомъ иѣвцѣ, 
благозвучіемъ своеп игры на струнахъ и свонми чудными иоэти- 
ческими созданіями волновавшемъ сердца людей. Такъ сталъ Го- 
меръ представителемъ всѣхъ рапсодовъ, какъ Гераклъ—первообра- 
зомъ эллинскпхъ героевъ.



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я

В Р Е М Я  О Б Р А З О В А Н І Я  Г О С У Д А Р С Т В Ъ
ш  П Е Р Е Д В І І Ж Е Н І Я

ОБЫТІЯ, которыя теперь требѵіотъ нашего 
внимапія, большею частыо иыѣютъ болѣе 
твердую историческую основу, хотявъ изло- 
женіе ихъ все еще вплетено сказаніе. Эпи- 
ческое творчество, правда, истощилось, но 
въ устахъ отдѣльныхъ нлеыенъ продолжаютъ 
жить главнѣйшіе факты, какъ ихъ раз- 
сказываетъ отецъ сыну, сыыъ внуку, ыри 
чемъ, конечно, ыногое передается скудно, 
а ыногое забывается. Мы держимся болѣе 
того, что своиыи послѣдствіями входитъ въ 
собствеипо историческое время, и лишь 
вкратцѣ касаемся сказочнаго въ этомъ 
иеріодѣ, иотому что оыо ыы является

и*
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привлекательньшъ ію поэтической прелести, пи даетъ намъ всзмолс- 
ности ближе войти въ жизпь п стремленія иарода.

Товарищи и потомки Геракла были изгнаны Эврисѳеемъ, быв- 
шимъ его хозяиномъ; однако, по смерти его они вернулись, чтобы 
предъявить свои притязанія на весь Пелопоннесъ. ІІо Г и л л ъ ,  
сынъ и наслѣдникъ героя и глава ихъ, былъ убитъ въ едино- 
борствѣ Э х е м о м ъ  Тегейскимъ, и тогда опи, въ силу клятвоп 
подтвержденнаго договора, на сто лѣтъ должны былп отказаться 
отъ мнимаго права своего и отъ всякаго-нападенія. Они нашли 
защиту и мѣста для поселенія у жившихъ къ сѣверу д о р я н ъ  
и мало-по-малу слились съ этимъ крѣпкимъ горпымъ иародомъ.

Около ІІООили 1000 года,—такъ повѣствуетъ преданіе далѣе,— 
опи, послѣ многократныхъ тщетыыхъ попытокъ сына и внука 
Гилла, въ соединеніи съ новыми союзниками и подкрѣилепиые 
этолянами и локрянами, снова двинулись для наступленія. Три 
брата: Т е м е н ъ ,  К р е с ф о н т ъ  и А р и с т о д е м ъ ,  правнуки 
Гилла, стояли во главѣ ихъ. По изреченію оракула, вторженіе 
должно было произойти съ моря, подъ предводительствомъ тре- 
глазаго мужа. Поэтому въ Навпактѣ на Коринѳскомъ заливѣ 
были выстроеиы корабли, нашелся также зиающій путеводитель, 
этоляпинъ О к с и л ъ ,  который потерялъ одинъ глазъ, но, точно 
сросшись со своей лошадью, могъ пользоваться ея глазамн, какъ 
если бы они были его собственными. Во время похода Аристодемъ 
былъ убитъ молніей; на его мѣсто стали два сына его близнецы 
Э в р и с ѳ е н ъ  и П р о к л ъ ,  такъ что предпріятіе не иотерпѣло 
замедленія. Оно отлично удалось. Побѣдоносная битва сдѣлала 
Гераклидовъ съ ихъ дорійскими и этолійскими союзииками—хо- 
зяевами надъ главной частью П е л о п о н н е с а .  Страна тотчасъ 
была распредѣлена по жребію, причемъ Оксилу досталась пло- 
доносная Элида на западномъ берегу, Темену—аргивскій полу- 
островъ, сыновьямъ же Аристодема— Спарта, а Кресфонту—Мес- 
сенія.

Такъ повѣствуетъ сказаніе. По удостовѣреннымъ извѣстіямъ, 
толчекъ, приведшій народы въ движеніе, исходилъ изъ Ѳеспротіи, 
что въ Эпирѣ, старомъ отечествѣ Эллиновъ. Ѳ е с с а л і й ц ы, долго 
сидѣвшіе тамъ мирно, поднялись, можетъ быть, тѣснимые илли- 
рійскими варварами, и перешли хребетъ Пинда. Они разсѣялись 
по плодоносной Ѳ е с с а л і и ,  получившей отъ нихъ свое названіе.



Старыя племепа частыо были обращены въ даиниковъ, частыо 
въ рабовъ; иные искали защіггы въ Аттикѣ или на островахъ; 
воинствениые ;ке А р н е й ц ы  съ мечозіъ въ рукѣ завоевали себѣ 
новыя мѣста для носеленія. Они двинулись на югъ, одолѣли 
Орхоменскнхъ м и н і й ц е в ъ и ѳнвскихъ К а д м е й ц е в ъ и овла- 
дѣлн плодоносішми полями Копайскаго озера. Ііодобно имъ, и
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ІМІДЪ ГОРОДЛ КОРІІІІѲЛ (РІІС. СЪ ФОТОГРЛФІІі).

храбрые д о р я н е  съ южнаго склона Олимпа дішнулись на югъ, 
и въ нагорной странѣ между Этой и высокимъ Пиндомъ основали 
небольшое гос)тдарство До р и д у .  ІІо земелька эта была недоста- 
точна массѣ, такъ какъ вскорѣ стеклось сюда много соплемен- 
ныхъ переселенцевъ. Большпнство поэтозіу двииулось дальше въ 
Эт о л і ю,  гдѣ присоединились другія воинственныя иолчища, и 
достигло, наконецъ, Кориноскаго залива. На мысѣ Ріонѣ собрали 
они суда, которыя прнвели нхъ въ Пелопопнесъ. Многочислен- 
ныя иолчищі покорили тогда эпейцевъ (въ Элидѣ), пнлосцевъ и 
другія племена западнаго побережья, другія же, слѣдѵя вверхъ
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бо Алфею, прошли аркадскую пагорпую страну и вступили частью 
въ М е с с е н і ю ,  гдѣ они заняли Стеникларъ, частью въ Л а к о -  
ні ю,  гдѣ они поселились на Эвротѣ въ Сиартѣ. Оба города 
трудно доступны съ морл, и это— историческій фактъ, что ниліняя  

долина Эврота, какъ и морское побережье, только гораздо позже 
и то мало-по-малу подчинились возрастающему могуществу Спарты. 
Подобное этому было и въ Мессеніи; ахеяне, населявшіе эти об- 
ласти и не желавшіе подчиниться суровымъ завоевателямъ, вы- 
селились и основали себѣ на сѣверномъ берегу Пелопоннеса, вдоль 
Коринѳскаго залива, новую родипу, названную по ихъ имени 
А х а й е й. Они вытѣснили оттуда і о н я н ъ, своихъ соплеменниковъ, 
которые, подвигаясь дальше, нашли убѣжище въ Аѳинахъ.

Бъ Арголиду воннственные иереселенцы прибыли, вѣроятно, 
моремъ. Орулсіемъ ихъ были побѣждены гордыя Микены; въ Ар- 
госѣ же былъ воздвнгнутъ ихъ царскій замокъ, которому мало- 
по-малу стало подвластно Есе восточное побережье.

Движеніе среди д о р я н ъ продолжалось, счастье ыанило къ 
новымъ походамъ, и отрядъ предпріимчивыхъ воиновъ двинулся 
н а К о р и н ѳ ъ .  На расположенномъ вблизи холмѣ они разбили 
свой лагерь и тѣснили богатый городъ до тѣхъ поръ, пока онъ 
не раскрылъ пмъ ворота. Но какъ только они здѣсь стали твер- 
дой ногой, то двинулись далыпе по Исѳму на М е г а р у .  Они 
добыли себѣ и этотъ городъ,и принадлежащую къ нему область, 
но, обратившись на востокъ для новыхъ завоеваній, натолкну- 
лись на могущество Аѳинъ, которое положило предѣлъ ихъ побѣ- 
даыъ. За то они безъ препятствія перешли на островъ Эг и н у ,  
гдѣ основали государство, процвѣтавшее впослѣдствіи культурою 
и морской торговлей.

Заселеніе острововъ. Не всѣ ахеяне, которыхъ мечъ дорянъ 
изгналъ изъ Лаконін, нашли себѣ мѣста для поселенія въ Ахайи 
на Коринѳскомъ заливѣ; многочисленныя толпы перешли Исѳмъ, 
протѣснились черезъ Беотію, гдѣ присоединнлось къ нимъ еще 
много бѣглецовъ, и у Авлиды достигли моря. Тамъ они добромъ нлн 
силою достали себѣ суда, которыя привели вхъ къ скалистому 
острову Л е с б о с у. Прежде всего они стали твердой ногой на 
маленькомъ островкѣ; когда же стало прибывать къ нимъ все болыпе 
народа, они покорили себѣ вссь островъ и основали городъ М и- 
т и л е н у .  Новыл толпы изъ Арголиды и Лаконіи достигли мате-
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рика Малой Лзіи къ югу отъ Лесбоса. Оіш иа иобережьѣ Ми- 
зіи основали ззачителыіый городъ Ки м е .  Изъ этихъ нунктовъ 
племена, которыхъ пазывали э о л я п а м и ,  расііространялись па 
островъ Т е н е д о с ъ  и въ Т р о а д у ;  они основали города Э л е ю, 
М и р и н у и наиболѣе къ югу С м и р н у по ту сторону С и п и л  а.

Еще значительнѣе было і о н і й с к о е  п е р е с е л е н і е ,  со- 
вершившееся вскорѣ затѣмъ. Въ Аѳинахъ іонянъ и другихъ бѣг- 
лецовъ набралось болыпое число, такъ что при всемъ гостепріим- 
ствѣ жителей трѵдно было содержать ихъ. Но вотъ изъ-за моря 
проникла вѣсть о цвѣтѵщихъ островахъ и прекрасныхъ берегахъ 
Малой Азіи, гдѣ маслина, вииоградъ и иитательиый зерновои 
хлѣбъ безъ большого труда ириносили людямъ обильиый доходъ. 
Тотчасъ же было рѣшено основать себѣ въ тѣхъ краяхъ иовое 
отечество. Корабли были готовы, и во множествѣ стеклись толпы 
переселенцевъ: іоняне иахеяне, кадмейцы, минійцы иэоляие, все 
жадные до добычи и владѣній. Счастіе благопріятствовало поѣздкѣ: 
кикладскіе острова, богатый всякими произведеніями X і о с ъ, какъ 
и хорошо расіголоженпый С а м о с ъ ,  были заняты. ІІослѣдовали 
новыя поѣздки, давшія переселенцамъ возмолшость населить боль- 
шую часть азіатскаго побережья къ югу отъ эолійскихъ колоній. 
Ф о к е я, Э-ф е с ъ ,  М и л е тъ,  К о л о ф о п ъ и другіе, всего двѣ- 
надцать городовъ, достигли здѣсь иеобыкновеннаго процвѣтапія и 
образовали ставшій вскорѣ столь знаменитымъ іонійскій союзъ.

Да и' дорійскіе завоеватели еще не успокоились. Моремъ на- 
чали они свой завоевательный походъ, моремъ двигались дальше 
тѣ, которые не нашли себѣ мѣста въ Пелопоннесѣ. Они по- 
селились иа островахъ М ел о с ѣ , Л г р и т ѣ  и Р о д о с ѣ  и вскорѣ 
завладѣли югозападпымъ угломъ ма.тоазійскаго поберелсья, гдѣ 
особенно Г а л и к а р н а с ъ ,  какъ главнѣйшій городъ, разбога- 
тѣлъ и усилился. Также пріобрѣли они владѣніе на К р и т ѣ ,  по- 
могли вытѣснять финикіянъ и осиовали Г о р т и н у ,  К н о с с ъ  и 
Л и к т ъ .  Еще болыие расцвѣли ихъ иоселенія въ Сициліи, и 
С и р а к у з ы  достигли тамъ значеиія, какъ немногіе города въ 
собствениой Элладѣ.

Можетъ-быть, еще раныпе толпы дорійскаго племени съ бѣ- 
жавшими минійцами спустились съ Тайгета къ берегу и двинулись 
далыне на спѣшно построенныхъ судахъ и черезъ море на ост- 
ровъ Каллисту (прекрасная страна), который они въ честь такъ-
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пазывсяемаго вождя своего по его имеыи иазвали Ѳе р о й .  Они 
нашли хорошій пріемъ у. опытиыхъ въ искѵсствѣ сидонлыъ, стаг- 
рыхъ ;кителей островка, позиакомились у иихъ съ законными 
установленіями и доходными ремеслами и за то помогали имъ силь- 
ной рукой въ ихъ войнахъ. Когда количество соединеннаго на>- 
селенія быстро возросло, такъ что оно не находило болѣе про-

ВИДЪ Г. ГАЛIIКЛРНАСЛ.

іштанія на ограниченномъ иространствѣ, Б а т т ъ  (заика), одинъ 
изъ зиатныхъ, спросилъ въ Дельфахъ, гдѣ бы могъ быть развя- 
заыъ его тяжелый языкъ. Богъ послалъ его въ жаркую Ли в і ю.  
Послѣ нѣкоторыхъ чудесныхъ знаменій онъ послушался оракула. 
Спачала онъ со своей толпой переселенцевъ занялъ неболыпой 
островъ у побережья. Когда же затѣмъ къ нему присоединились 
другія толпы, то онъ отважился проникнуть внутрь страны. Тамъ, 
на высоколежащей, богатой источниками почвѣ онъ основалъ го- 
родъ К и р е н у ,  ставшую въ короткое время значительнѣйшимъ 
городомъ для внутренней торговли и соперницей Карѳагена.
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Въ этомъ оазисѣ на граннцѣ пустынн, окруженпомъ варва- 
рами, вскорѣ бодро и весело расцвѣли греческіе нравы, искусство 
и наука; здѣсь столли храмы, гимпазін, театры и возвѣщали темно- 
кожимъ туземцамъ, что среди нихъ поселился болѣе благородный 
народъ. Ливійцы же въ Киренѣ находили рынокъ для своихъ про- 
дуктовъ; они приводили коней, рогатый скотъ, верблюдовъ, попу- 
гаевъ, негровъ-рабовъ, также приносили золотой песокъ и въ обмѣнъ 
за это получали красивыя орудія, оружіе, иолевые плоды и др.

Но все ещене погасло влеченіе эллиновъ къ переселенію. Дѣя- 
тельно и смѣло они скоро почти совершенно вытѣснили фини- 
кіянъ съ Эгейскаго моря и поплыли затѣмъ дальше вдоль бере- 
говъ, основывая города и открывая новые торговые пути. Іоняне 
изъ города Халкиды на Эвбеѣ основали цвѣтущія колоніи на 
полуостровѣ ѳракійскаго побережья, который отъ нихъ полу- 
чилъ названіе Х а л к и д и к и ;  мегаряне на Босфорѣ выстроилп 
Х а л к е д о н ъ  и насупротивъ его важный городъ В и з а н т і ю .  
Еще съ болыпей отвагой милетцы поплыли въ самое Черное море, 
гдѣ они основали С и н о и ъ ,  идалѣе, на пути къ колхидскому бе- 
регу Т р а п е з у н т ъ ,  мало-по-малу пріобрѣли для эллинской куль- 
тѵры болыпую часть побережья и расширили свою торговлю внутрь 
Азіи *).

Не менѣе усердно моряки изъ Коринѳа, Мегаръ и Халкиды 
въ то же время (въ 7 и 6 вѣкѣ до Р. X.) плавали для от- 
крытій и завоеваній въ западныя моря. Первые основали Кор-  
к и р у  на островѣ того же имени (Корфу) и уже названныя С и- 
р а к у з ы въ Сициліи. Вскорѣ новыя толпы любителей колонизаціи 
эллиновъ поплыли на болыпихъ флотахъ къ послѣднему острову 
и въ Италію, построилн тамъ себѣ укрѣпленные города, какъ А к р а- 
г а н т ъ (Агригентъ) на южномъ берегу, К а т а н у у подножія 
Этны, далѣе—въ Нижней Италіи Т а р е н т ъ ,  С и б а р и с ъ ,  Кро-  
т о н ъ  и другіе города, и сдѣлали завоеванія внутри страны, такъ 
что вся Нижняя Италія иолучила названіе Великой Греціи.

Моряки изъ іонійскаго города Ф о к е и отважились на пла- 
ваніе къ галльскому побережью, гдѣ основали М а с с а л  і ю (Мар- 
сель) близъ устья Роны; корсары и купцы съ Самоса проникли

*) Нѣмецкій авторъ, поводиыому, не знаетъ о греческихъ колоніяхъ на сѣв. 
берсгу Чернаго моря и ие упоминаетъ даж е о зпачительнѣйшей изъ нихъ 0  л ь- 
в і и, основапной милетцами за 660 лѣтъ до Р . X . ІІрпмѣч. ред. псрсвода.
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до Балеарскихъ острововъ и къ испанскоыѵ берегу; одинъ смѣлый 
морской герой съ Самоса бурею былъ унесепъ черезъ проливъ Гера- 
кловыхъ столбовъ въ Атлантическій океанъ. Онъ нрибылъ въ изо- 
билующій серебромъ Т а р т е с с ъ  въ Испаніи и вернулся съ дра- 
гоцѣннымъ грузомъ. Вся Испанія вообще тогда и еіце болѣе въ 
позднѣйшее римское время была извѣстна своимъ изобиліемъ се- 
ребра и изъ-за этого не только часто иосѣщалась мореплавате- 
ллми, но и впослѣдствіи териѣла отъ грабительскихъ вторженій 
кельтскихъ ордъ.

Плаваніе къ сказочному Т а р т е с с у  при устьѣ Б э т и с а  
(Гвадалквивира) осталось безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Фокей- 
скіе мореплаватели будто-бы прибыли туда опять только спустя 
сто лѣтъ и завязали сношенія съ какимъ-то миѳическимъ царемъ 
А р г а  нѳо  н і е м ъ ,  который, по сказанію, достигъ баснословной 
старости. Эти извѣстія сомнительны и не видно, чтобъ греки 
основали поселенія по ту сторону пролива. За то возвышались 
эллинскія крѣпости, города, храмы и святилища по всѣмъ бере- 
гамъ Средиземпаго моря и расиространяли эллинскій духъ среди 
варваровъ и цивилизованныхъ народовъ; греческія же суда возили 
товары и произведенія художественной промышленности къ ближ- 
нимъ и отдаленнымъ народамъ и возвращались на родину съ 
богатымъ барышомъ.

РАЗВИТІЕ АРГОСА И СПАРТЫ.

Между вновь возникшими дорійскими государстваіш въ Пело- 
поннесѣ, первое возвысилось аргивское. Не въ царственныхъ 
чертогахъ Микенскихъ, но въ городѣ А р г о с ѣ  утвердились 
новые иравители. Такъ поступилъ Гераклидъ Т е м е н ъ, между 
тѣмъ какъ герои его свиты нравили въ санѣ князей въ другихъ 
городахъ аргивскаго полуострова, оставалсь, впрочемъ, въ свою 
очередь, въ зависимости отъ Аргоса. Въ такомъ же отношеніи стояло 
все восточное побережье вплоть до Малійскаго мыса, послѣ того 
какъ оно стало подвластно дорійскимъ завоевателлмъ.

Извѣстнѣйшій изъ аргивскихъ царей—Ф и д о н ъ ,  десятьтй въ 
рлду Теменидовъ. Онъ потребовалъ себѣ не только сполна всѣхъ, 
забытыхъ уже отчасти, иарскихъ привилегій, ио и преобладанія въ 
цѣломъ ІІелопоннесѣ, и хитростью и силою съумѣлъ одолѣть
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всякое сопротивленіе какъ знати собствеиной земли, такъ и со- 
сѣднихъ дарей. Это былъ сильный, смѣло стремящійся виередъ 
характеръ, который, правда, по извѣстіямъ поздпѣйшихъ писате- 
лей, при выборѣ средствъ для своихъ цѣлей не безпо^оился отомъ, 
держатся ли они въ грапицахъ права. Впрочемъ, расширеніе вла- 
дычества .не было его единствеппой дѣлыо: и на мирныя занятія,

ВИДЪ Г. АРГОСА (Р ІІС . СЪ ФОТОГРАФІИ,).

на торговлю и сношенія была направлена его дѣятелъность. Въ 
особенности ему принадлежитъ введеніе системы ыѣръ и вѣсовъ, 
получившей, благодаря его значенію, повсемѣстную силу въ ІІе- 
лопоннесѣ. Принятую имъ систему называли эгииетской. Вѣ- 
роятно, она была заимствована мореходными жителями острова 
Эгины, можетъ-быть еще раныпе, благодаря сношеніямъ съ фи- 
никіянами — изъ вавилонской, бывшей въ ходу въ Азіи: осно- 
ванія у обѣихъ одни и тѣ-же. Судя по этому, уже въ ту 
сѣдую старину существовала живая связь между народами, 
обмѣнъ мыслей, учрежденій и изобрѣтепій. Изъ отдаленныхъ
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етраиъ усваивали себѣ полезное и приносили его туда, гдѣ иро- 
лвлллась въ немъ потребность.

Фидопъ, вслѣдствіе иритязаній своихъ на иреобладаиіе на „ос- 
тровѣ 1Іелоиа“, завладѣлъ и распоряженіемъ торжественными 
жертвоприношеніями и праздничпыми играми, совершавшимися въ 
Олимпійской равнинѣ каждый четвертый годъ. Они тогда еще не 
получилн такой извѣстности во всей Элладѣ, какъ впослѣдствіи, 
но все же игры, бывшія первоначально средствомъ сближенія 
мел;ду элейцами, мессенцами и снартанцами, достигли уже боль- 
шого значенія для Пелопонпеса; отсюда стремленіе Фидона за- 
хватить руководство ими. Но онъ не могъ держаться иротивъ 
соединенныхъ силъ элейцевъ и спартанцевъ и принужденъ былъ 
отступить въ Аргосъ. Въ походѣ иротивъ Корииѳа предпріимчи- 
вый царь, по преданію, погибъ въ рукопашной схваткѣ съ про- 
тивниками (около 740 г. до Р. X.). Могущество его государства 
пало такъ же быстро, какъ оно возникло. По его смерти осла- 
бѣла связь, соединявшая города аргивскихъ дорянъ, и преемники 
его въ самомъ Аргосѣ были настолько ограничены демократическими 
формами правленія, что они лишь изрѣдка были въ состояніц 
придать большее значеніе своему внѣшнему могуществу.

Другому племени было оиредѣлено стать на ихъ мѣсто, также 
дорійскому, владѣвшему вначалѣ только С п а р т о й  и окрест- 
ной областью. Братья-близнецы Э в р и с ѳ е н ъ  и І І р о к л ъ ,  
какъ сообщаетъ приведенное нами уже сказаніе, нривели рой 
дорянъ къ Эвроту и низвергли тамъ владычество преемииковъ 
Менелая. Царское достоинство перешло по наслѣдству къ потом- 
каыъ ихъ А г и с у  (Агиду) и Э в р и п о н у ,  и при томъ такъ, 
что во главѣ маленькаго государства всегда стояли двое царей. 
Такое раздвоеніе власти повело къ внутреннимъ раздорамъ и къ 
ослабленію связей гоеударства. Чрезъ это въ то же время пришли 
въ упадокъ простые дорійскіе нравы и внѣшнее нолитическое 
значеніе государства. Отдѣльные вожди, пожалуй, и сдѣлали новыя 
завоеванія въ Лаконіи, но эти пріобрѣтенія оставались единич- 
ными и дерл;ались независиыыми отъ столицы, которая не смогла 
даже покорить ближиія А м и к л ы ,  сильпую твердглню ахейцевъ.

Беззаконіе и одичаніе съ года въ годъ бралн болѣе верхъ въ 
Спартѣ. Городъ тогда легко сдѣлался бы добычей внѣшнихъ 
завоевателей, если бы таковые нашлись. ІІо ни у одного со-
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сѣдняго народа не было настолько крѣпкаго устройства, чтобы
онъ, объединенный внутри, былъ бы въ силахъ къ дальновид-
нымъ иредцріятілмъ. Политическое значеніе должно было до- 
статься тому государству, въ которомъ нрежде всѣхъ будутъ вве- 
дены законный порядокъ и единеніе, и эти блага, какъ и подня- 
тое ими національное чувство, Спарта пріоб- 
рѣла черезъ своего Л и к у р г а .

Ликургъ. Болѣе двухъ столѣтій продолжа- 
лось безсиліе маленькаго государства в выро- і)
жденіе и одичаніе его гражданъ вслѣдствіе
ыостоянныхъ грабительскихъ войнъ съ древ- 
нимъ населеніемъ. Накопецъ, вѣроятно, въ
послѣднія десятилѣтія 9 вѣка, въ Спартѣ . л и к у р г ъ

1 (ИЗОБРАЖ ЕНІЕ НА
появился мужъ, вызвавшій перемѣну въ поло- б р о н з о в о і і  с п а р т а н - 

женіи дѣлъ. Это былъ знаменитый законода- ской М0НЕТ,Ь)- 
тель Л и к у р г ъ .  Какъ ни разнорѣчивы извѣ- Б0р0обраіенТмВраавоЛіІігург1 
стія о немъ самомъ и его законахъ, они, од- 
нако, согласны въ томъ, что онъ, съ помощью духовныхъ дарова- 
ній, силы воли и безкорыстной преданности общему благу, иред- 
принялъ и счастливо выполнилъ возвышеніе своего отечества. 
Мы здѣсь дадимъ изображеніе его жизни и имъ узаконенпаго 
устройства, какъ оноявляется наиболѣе правдоиодобнымъ ио срав- 
неніи существующихъ, часто противорѣчивыхъ другъ другу, 
извѣстій.

Древнѣйшіе памятники мало разсказываютъ о личности и 
лшзни Ликѵрга, поэтому мы должны слѣдовать болѣе поздиимъ 
писателямъ, хотя бы они и сообщали много сказочнаго, ліішен- 
наго основанія. Царь Эв н о м ъ ,  изъ семьи Эврипонтидовъ, былъ 
убитъ въ пылу внутреннихъ смѵтъ. Старшій сынъ его І І оли-  
Д е к т ъ  по традиціи паслѣдовалъ ему въ управленіи страной. 
Но когда и онъ рано умеръ, то долженъ былъ принять власть 
младшій братъ ІІолидекта, Ликургъ. Вдова его иредшественника 
для этой цѣли предлолшла ему свою рукѵ. Но когда вскорѣ послѣ 
этого она родила сына, то Ликѵргъ вошелъ съ ребенкомъ въ иа- 
родное собраніе, высоко поднялъ его на рукахъ свонхъ, какъ 
законнаго царя Спарты, и далъ емѵ миогозначительное имя Х а- 
р и л а я (радость народа).
• Однако, онъ не избѣгиулъ клеветы. Вдова и ея родственники
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распустили слухъ, будто онъ, какъ невѣрный опекунъ, посягаетъ 
на жизнь ребенка, чтобы наслѣдовать ему. Чтобъ \йти отъ не- 
справедлпвыхъ упрековъ, Ликургъ покинулъ свое отечестпо. 
Прежде всего онъ отправился иаКритъ, затѣмъ въ Іонію въ Ма- 
лой Азіи, откуда онъ, какъ говорятъ, впервые занесъ въ Грецію 
рапсодіи Гомера; наконецъ, онъ будто-бы посѣтилъ даже Египетъ 
и отдаленную Индію. Всюду онъ знакомился съ гражданскимъ 
устройствомъ и снрашивалъ совѣта умудрецовъ и учителей этихъ 
странъ. Въ особенности онъ познакомился съ Ѳ а л е т о м ъ  
критскимъ, который въ прелестныхъ поэтическихъ произведеніяхъ 
высказывалъ свои взгляды на жизнь и гражданскій иорядокъ. 
Онъ побудилъ его отправиться въ Спарту, чтобы сдѣлать свой 
народъ воспріимчивымъ къ закону и государственному благоустрой- 
ству. Это удалось какъ нельзя лучше. Гражданамъ наскучили 
ежедневныя ссоры и борьба, и они сильно желали снова имѣть въ 
своей средѣ того мужа, мудрость котораго обѣщала избавить ихъ 
отъ тѣснившнхъихъ бѣдъ. Лишь только Ликургъ узналъ объ этомъ, 
онъ отправился въ Дельфы, гдѣ жрица назвала его любимымъ бо- 
гами мудрецомъ, которому Зевсъ самъ сообщилъ свои рѣшенія. 
Слухъ объ этомъ изреченіи всѣми почитавшагося оракула раныпе 
его пришелъ въ Спарту. Вскорѣ явился и самъ Ликургъ, обле- 
ченыый значеніемъ божественнаго иосланника. Тридцать благород- 
нѣйшихъ спартанцевъ въ нолномъ воруженіи окружили его, когда 
онъ нредсталъ передъ собраннымъ народомъ, чтобы провозгласить 
свои законы.

Молодой царь Харилай вначалѣ былъ озадаченъ рѣшитель- 
ными шагами своего дяди, но вскорѣ какъ опъ, такъ и дру- 
гой царь, А р х е л а й ,  стали на сторону Ликурга, и народъ въ 
благоговѣйномъ спокойствіи внималъ теперь провозглашенію за- 
коновъ. Лишь позже, при введеніи новаго порядка вещей, будто- 
бы произошла сумятица. Молодой, страстный спартанецъ, по имени 
А л к а н д р ъ ,  ударилъ почтеннаго мужа въ глазъ, но былъ схва- 
ченъ народомъ и отданъ ему для наказанія. Мудрецъ же оста- 
вилъ его у себя въ домѣ, не высказывая ни одного дажеупрека, 
далъ ему быть свидѣтелемъ его доброты и строгой честности, и 
этимъ пріобрѣлъ въ немъ предапнѣйшаго друга и вѣрнѣйшаго 
ириверженца.

Впрочемъ, Ликургъ не позаимствовалъ изъ дальнихъ, чужихъ
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краевъ тѣ закопы, которые доллшы были подпять его пародъ изъ 
состояпія упадка, по оиъ извлекъ ихъ изъ уліе существовавшаго 
бытового и государствеипаго порядка, образовавшагося отчас-ти 
во время воинствепнаго переселепія, но впослѣдствіи снова от- 
лолсеннаго въ сторону. Но память о нихъ лшла въ народѣ: они, 
повидимомѵ, все еще пмѣли силу и, благодаря вліянію законода- 
теля, расширившаго ихъ и приспособившаго ихъ къ потребности 
дорійскаго племеии, легко пріобрѣли снова полиую силу закона. 
Многія изъ этихъ положепій, состоявшихъ въ краткихъ форму- 
лахъ и называвшихся ретрами (изреченіями), возникли лишь 
впослѣдствіи, когда время и обстоятельства сдѣлали ихъ необ- 
ходимыми; но всѣ они приписывались этому прославленпому мужѵ, 
и зачатки ихъ являлись уже въ основанномъ имъ государствен- 
номъ устройствѣ. Поэтому мы приводимъ ихъ здѣсь въ совокупности.

Цари. и геронты. Законы прежде всего установляли форму го- 
сударственнаго правленія и охраненіе общественпаго и частпаго 
права. Высшее достоинство принадлежало наслѣдствепнымъ ц а- 
р я м ъ .  Они предсѣдательствовали въ Совѣтѣ и иредводитель- 
ствовали на войнѣ, ихъ обязапностыо было совершеніе государ- 
ственныхъ л:ертвоприиошеиій и въ то же время поддерлсаніе 
сношеній съ дельфійскимъ оракуломъ. Обширное землевладѣніе, 
различные подарки, слѣдовавшіе имъ при многихъ случаяхъ, и 
другія преимущества давали въ ихъ руки средства поддерлш- 
вать свое достоипство внѣшнимъ образомъ. Еакъ сильно впо- 
слѣдствіи ни ограничено было ихъ значеніе, какъ ни уменьщены 
были ихъ прнвилегіи, все же у нихъ оставалось еще большое 
вліяніе на дѣла государства, если они обладали способностыо и 
силой для его проявленія.

Цари предсѣдательствовали въ Совѣтѣ, который въ Спартѣ 
назывался „г е ру с і я “ , т.-е. совѣтъ старцевъ (героитовъ). Въ 
этомъ -почтенномъ собраніи мужей, которые. всѣ должпы были 
быть старше шестидесятилѣтняго возраста, обсуждались всѣ виѣш- 
нія и внутреннія дѣла государства. Объявленіе войны, заключе- 
ніе мира, союзы и договоры съ другими народами, таклсе мѣро- 
пріятіяпо управленію, распредѣленіе земли, отношеиія между граж- 
данамигорода изависимымъ сельскимъ населеніемъ, верховный судъ 
по преступленіямъ, наказывавшимся смертью или изгнаніемъ, подле- 
жали обсужденію и рѣшенію герусіи. И цари доллшы были приэтомъ

Э Л Л А Д А 1 5
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подавать свой голосъ, такъ что собраніе состояло собственно 
нзъ 30 членовъ. 28 геронтовъ выѣстѣ съ царлми нервоначально 
былн, очевндно, представнтелями различныхъ родовъ, ибо дорій- 
ское плеыя распадалось на три колѣна: гиллеевъ, димановъ и 
паыфиловъ, изъ которыхъ каждое обпимало десять родовыхъ сою- 
зовъ или объ. Уже Гоыеръ разсказываетъ, какъ цари собирали 
благородныхъ на совѣтъ и спрашивалц ихъ ынѣнія. Такой обы- 
чай существовалъ и у дорянъ. Ликургъ же изъ общины благо- 
родпыхъ образовалъ Совѣтъ, которып вначалѣ избирался родаыи, 
а позже граждапаыи посредствоыъ громкаго провозглашенія. Рѣ- 
шенія его цравитель долженъ былъ приводить въ исполненіе. 
Геронты въ то же время иыѣли иолицейскій надзоръ за обаыи, 
а ыожетъ быть иыъ принадлежали и судебныя права.

Народное собраніе. Третій элеыентъ государственнаго уиравле- 
нія было народное собраніе, т.-е. собраніе совокупности дорій- 
скихъ благородныхъ родовъ, которое совершалось ежеыѣсячно во 
вреыя полнолунія на Эвротѣ, ыежду ручьеыъ Кнакіоноыъ и ыос- 
тоыъ Бабикой. Всѣ рѣшенія герусіи, касавшія:я общаго блага, 
еыѵ представлялись и были иыъ здѣсь или принішаеыы или от- 
вергаеыы. Разсказываютъ, что всякое обсужденіе здѣсь было за- 
прещено; однако, подобное постановленіе врядъ ли находилось въ 
древнихъ ретрахъ, сводѣ законовъ Ликурга. Достовѣрные исто- 
рики, нанротивъ, сообщаютъ о тоыъ, какъ иностранные послы 
держали въ спартанскоыъ народноыъ собраніи длинпыя рѣчи, 
которыя, однако, иыенно вслѣдствіе чрезыѣрной долготы не до- 
стигали своей цѣли.

Неразговорчивые, но энергичные спартанцы вообще ирезирали 
длинныя рѣчи: они просто держались саыаго дѣла и въ неыно- 
гихъ словахъ предлагали цѣлесообразное. Простые граждане, не 
засѣдавшіе въ совѣтѣ, навѣрное меныпе всего владѣли сиособ- 
ностью публичной рѣчи; поэтоыу было бы, конечно, лншнимъ за- 
прещать то, чего само собой не могло быть.

Если мы сравнимъ этотъ распорядокъ законовъ Ликурга съ 
основанныыъ на обычаѣ государственныыъ ѵстройствоыъ въ геро- 
ическія вреыена, то ыы найдемъ удивительнюе сходство ыежду 
ниыи. Верховный глава, совѣтъ князей и народное собраніе въ 
Иліонѣ, какъ и въ странѣ феаковъ завѣдываютъ дѣлами обще- 
ственнаго блага. ЬІа островѣ йѳакѣ мы находимъ то же саыое
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устройство, только тамъ отсутствуетъ нерховный глава, что даетъ 
поводъ къ насилілмъ и безпорядкамъ. Ликургъ поэтому, какъ мы 
уже замѣтили, ие создалъ чего-нибудь новаго, необычнаго, что 
было бы нлохимъ свидѣтельствомъ его мудрости, ио онъ возстано- 
вилъ освящеиный обычаемъ правовой порядокъ, нришедшій въ 
упадокъ, придалъ ему законпую силу и точно опредѣлилъ неопре- 
дѣленныя нрежде границы отдѣльныхъ государственнглхъ вла- 
стей. Это была его велнкая неоспоримая заслуга. Царская власть 
значительно была съужена этими распоряженіями, но она все 
еще была достаточно велика, чтобы при особенныхъ обстоятель- 
ствахъ сдѣлать возмолшымъ даже ниспроверженіе конституціи и 
установленіе самовластія.

То всеобщее двшкеніе, которое около 200 лѣтъ спустя послѣ 
Ликурга почти во всѣхъ эллинскихъ государствахъ побудило угне- 
тенныхъ гражданъ поднятнся противъ обладавшей слишкомъ 
большими привилегіями знати, и. частію подъ рѵководствомъ 
честолюбивыхъ и способныхъ вождей изъ самой знати, доби- 
ватьсл съ болыпимъ или менышімъ успѣхомъ преодолѣнія ари- 
стократіи, пе могло не отозваться и па государственпыхъ отно- 
шенілхъ въ Лаконін. Масса закабаленнаго населенія была здѣсь 
болыпе, чѣмъ въ другихъ государствахъ; безиравные гелоты іто- 
стоянно были склонны къ возстанію, да и многочисленные періэки, 
которые ремесломъ и торговлей нажили себѣ состояніе, легко 
могли быть склонены предпріимчивымъ вождемъ, хотя бы самймъ 
царемъ, взяться за оружіе. При этихъ условіяхъ неболыпое дорій- 
ское племя, составлявшее аристократію, безъ труда было вытѣ- 
сняемо изъ завоеваннаго имъ высокаго иоложенія.

Для того, чтобы нредотвратить угрожаюіцее паденіе, пытался 
тогда (600 до Р. X.) въ Спартѣ мужъ, мудрость котораго поль- 
зовалась почти не меньшнмъ уваженіемъ, чѣмъ мудрость Лнкурга. 
То былъ Х и л о н ъ ,  одинъ изъ семи мудрецовъ Греціи, считав- 
шихъ задачей своей Лхизни изслѣдовать боліество, ирироду и че- 
ловѣка, его внутреннее и внѣшнее состояніе. Онъ въ 580 г. до 
Р. X. былъ избранъ въ герусію. Теперь-то онъ могъ привестп въ 
исполпеніе свои рѣшительныя мѣры, направленныл на сохране- 
ніе замкнутости государства отъ чуждыхъ элементовъ, на поддер- 
жаніе строгаго воспитанія и военнаго закона гражданъ и въ то 
же время зиачительно измѣнявшія конституцію.

15*
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Зфоры. Хилопъ предложилъ прелчде всего учреждеиіе властп 
съ обшпрнѣйпшми полн ом оч іям і і .  Въ Спартѣ, можетъ быть, ул;е 
со времени перваго иоселеніл, во вслкомъ же случаѣ со вре- 
мепи мессенскихъ войнъ суіцествовало пятеро рыиочныхъ надзира- 
телей или э ф о р о в ъ  ио числу няти деревеиь. вмѣстѣ состав- 
лявшихъ столицу. Вначалѣ они назначались царлми, виослѣд- 
ствіи обами или колѣпами, и притомъ всегда только иа одішъ 
годъ. Чтобы придать ихъ новой должности, какъ высшей наблю- 
дательной власти, силу и святость, Хилонъ призвалъ съ Крита 
жреца Зевса, считавшагося святымъ, Э н и м е н и д а. Послѣдній 
освятилъ новую должность и постановилъ, чтобы эфоры отъ времени 
до времени спали въ храмѣ внѣ города, и также каждыя девлть 
лѣтъ въ безлунную ночь молча наблюдали иебо; тогда имъ бу- 
детъ открыта воля боговъ и надающими звѣздами будетъ указапо, 
провинились ли главы государства. Въ послѣднемъ случаѣ они 
могли лишать царей ихъ власти, иока. ихъ проступокъ, по полѵ. 
ченіи изреченія дельфійскаго оракула, не будетъ искупленъ. Та- 
кимъ образомъ эфоры были ноставлены выше царской власти, и 
чтобы имъ не недоставало власти придать надлежащую силу 
своимъ приказаніямъ, имъ были подчииепы тѣлохранители царей, 
300 всадниковъ. Такъ они мало-по-малу достигли иочти неограпи- 
ченной власти, которал, однако. вслѣдствіе кратковременности ихъ 
нолномочій не могла.стать опасною длл конституціи. Благород- 
ные подчинились непривычному игу для нихъ, ибо каждый доря- 
нинъ послѣ тридцатаго года жизни могъ избираться въ эту кор- 
порацію. Эфоры дѣйствовали какъ представители народа, были, 
значитъ, облечены его значеніемъ и отвѣтственны только ему. 
Первоначально они должны были слѣдить за тѣмъ, чтобы ни одна 
изъ трехъ существовавшихъ государственныхъ властей не нару- 
шала конституціи превышеніемъ своихъ правъ; затѣмъ на нихъ 
былъ возложенъ надзоръ за нравственностыо чиновниковъ, какъ 
и всѣхъ гражданъ, и, наконецъ, низиіая судебнал власть. Но 
такъ какъ они, въ качествѣ должностныхъ лицъ, надзиравшихъ 
за государственными властлми, и какъ полицейская власть, 
имѣли полномочіе наказывать денелшымъ штрафомъ или тюрем- 
нымъ заключеніемъ царей, какъ простыхъ гражданъ, то они все 
болѣе и болѣе расширяли кругъ своихъ должностныхъ правъ. 
О ііи  по своему благоусмотрѣнію нодвергали аресту и наказанію
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всяксяго, кто казался имъ подозрительньтмъ; они нерѣдко созы- 
вали Совѣтъ и пародпое собраніе для подачи голосовъ по ва;к- 
пымъ предметамъ, что случалось особенно въ вонросахъ войны 
и мнра. Они собирали также воорул;еішуго силу, назначенную 
для выступленія въ походъ противъ врага, и часто предішсывали 
даже назиачеиному предводителемъ дарю, какъ ему слѣдуетъ ор- 
Гсянизовать иоходъ. Часто ихъ называютъ отцами царей, на дѣлѣ 
жеонибылиихънадзирателями и, такимъ образомъ, ихъ хозяевами.

Зломъ. которымъ страдало государство во времена Ликурга, 
было неравномѣрное распредѣленіе имущества. Мудрый. законо- 
датель не хотѣлъ и не могъ уничтожить права собствен- 
пости или ввести равенство, котораго нельзя было сохранить. 
Онъ нашелъ другой путь для исправленія бѣды; онъ сдѣлалъ, 
насколько возмолшо, безцѣпнымъ владѣніе больпшмъ нмуществомъ. 
Для этой цѣли онъ ввелъ общіе, простые обѣды, къ которымъ 
калсдый свободпый гралсданинъ доставлялъ легко дѣлаемые взносы 
ячменной муки, вииныхъ ягодъ, сыра и вина, также неболыпую 
сумму денегъ. На этихъ обѣдахъ никогда не отсутствовала такъ 
называемая черная похлебка, состоявіпая изъ мясного бульона, 
крови, уксуса и соли. Въ томъ, что далѣе подавалось мясо, осо- 
бепно свинина и дичь, нельзя сомнѣва-ться. Въ этихъ обѣдахъ, на- 
зывавшихся с и с с и т і я м и ,  должны были участвовсять всѣ муж- 
чины съ двадцатилѣтняго возраста, безъ различія званія, а именно 
товариществами по палаткѣ, по 15 человѣкъ калідое, какія суще- 
ствовали улсе во время воинственнаго переселепія. Отсюда ясно, 
что и это учрежденіе было толысо возобновленіемъ нрежняго 
обычая. Только тотъ, ктонемогъ болѣе поставлять ежемѣсячныхъ 
взносовъ, исключался, но вмѣстѣ съ тѣмъ терялъ и часть своихъ 
гражданскихъ правъ, прел;де всего право участія въ управленіи 
государствомъ. Какъ участиики собирались товариществами за от- 
дѣльными столами по свободному выбору, такъ они и занимались 
гимнастическими и военными упражненіями и, наконецъ, во время 
войны равными отрядами выстуиали противъ врага.

Другимъ средствомъ сдѣлать богатство мертвеннымъ и слѣ- 
пымъ, какъ выражается одинъ древній писатель, было совмѣст- 
ное в о с п и т а н і е  дѣтей. Опи по ролсденіи осматривались осо- 
бенио назначениыми для этого людьми, по приговору которыхъ 
уродливые оставлялись у Тайгета, т.-е. передавались иері-
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экамъ на воспнтаніе, благообразные л;е возвращались родптеллмъ. 
Въ семилѣтнемъ возрастѣ мальчики іюстуііалн иодъ надзоръ го- 
сударства, распредѣлялись по классамъ и разрядамъ, содержались 
безъ различія и наблюдались и восиитывались надзирателями 
(иренами) и воспитателями (пэданомами). Все восіштаніе было 
разсчитано на то, чтобы выработать закаленныхъ, воинственныхъ 
и послушныхъ закопу гражданъ. ГІоэтому мальчиковъ изо-дпя-въ- 
день заниыали безпрестанными тѣлесными уиражненіями, марши- 
ровками и движеніями, какія были обычны у тяжеловоорулачіныхъ 
воиновъ. Ихъ обучали и иляскамъ, иснолнявшимся при иразд- 
ничныхъ жертвоприношеніяхъ, чтобы они научались соеди- 
нять силу съ градіей и ловкостыо. Среди такихъ ежедневныхъ 
гимнастическихъ упражненій мало оставалось времени для ум- 
ственнаго образовапія; однако, послѣднее вовсе не исключалось 
совершенно.

ІІочитали поэзію и занимались ею; призвали прославленныхъ 
пѣвцовъ Ѳ а л е т а  съ Крита, Т е р п а н д р а  съ Лесбоса, Тир -  
т е я  изъ Аттики, дали рабу А л к м а н у  право гражданства, 
чтобы ихъ гюінами во славу боговъ, ихъ мулсественными пѣснями 
въ похвалу храбрости и презрѣиія къ смерти воодушевлять 
сердца молодежи и мужей. Отроки и іоиоши заучивали эти пѣсни 
н пѣли ихъ, состязаясь между со.бою хорами на празднествахъ пе- 
редъ собравшимися гражданамн. Точно таклее строго слѣдили за 
тѣмъ, чтобы молодые спартанпы во время обѣда или въ часы 
отдыха слушалисвоихъвоспитателейилипочтенныхъстарцевъ,когда 
тѣ говорили о государствѣ и объ обязанностяхъ гражданъ. Какъ онн 
отъ начальниковъ своихъ слышали лишь краткія, мѣткія изрече- 
нія, а не длинныя рѣчи, такъ и сами они старались держаться та- 
кого же сильнаго и остроумнаго способа выраженія, который ио- 
этому сталъ называться, въ видѣ поговорки, л а к о н и ч е с к и м ъ .  
Такъ, снартанецъ отвѣтилъ иностранному оратору, желавшему 
произнести длинную рѣчь во славу Геракла: „А кто лсе его по- 
рицаетъ?к‘ Одна спартанка крикнула во слѣдъ сыну, отправляв- 
шемуся на войну: „Вернись или со щитомъ или на щитѣ!“

Воспитаніе не кончалось съ дѣтствомъ, но юноши и мужи 
были обязаны къ одинаковымъ, даже послѣдніе къ еще болѣе 
труднымъ безпрерывнымъ упражненіямъ. Ибо какъ ребенокъ, 
такъ ц взрослый граждашшъ. по мнѣнію законодателя, принад-



лежалъ не только родительскому илн нозже—сэбственному домѵ, 
но прежде всего отечеству, всему народу. ІІоэтому нѣжныя узы 
родственной любви были 
ослаблены, частію совер- 
шепно упичтожены. чтобы 
иривлечь всѣ сердца ис- 
ключительно къ государ- 
ству, общему отцу. Совер- 
шенно схожими чувствами 
были наполнены ж е н щ и -  
ны,  такъ какъ воснитаніе 
и способъ образовапія лсен- 
ской молодежи также были 
разсчитаны иа то, чтобы на- 
править всѣ ихъ помысли 
и наклонности на едии- 
ственное высшее благо, 
отечество.Толысо отъ силь- 
ныхъ могутъ родиться 
сильные—было правиломъ 
законодателя. Поэтому дѣ- 
вочки не учились вовсе ни 
пряжѣ, ни тканьго, ни ис- 
кусному убранству,что пре- 
доставлялось рабынямъ; 
но, подобно мальчикамъ, 
въ легкихъ, короткихъ 
платьяхъ выходили на мѣ- 
ста уиражненій для бѣга
взапуски И Д Л Я  борьбы, б -в г у н ь я  в з а п у о к и

Д Л Я игры В Ъ  М ЯЧЪ И Д Л Я (СТАТУЯ ВЪ ВАТИКАНѣ).

ПЛЯСКИ. МаЛЬЧИІСИ, Ю НОПІИ въ Олиипіи на праздноствѣ Гериг въ Пароеноиѣ проис-
ходилъ бѣгъ віаиусіси дѣвушекъ. Шображеинал здѣсь

И серьезные м у ж и  были статуя показынаетъ, какова была обычиал при »томъ
одежда: короткій хіітонъ, кончающіііся еіцо иышо колѣиъ, 

зрителями и высказывали СЪ Іішрокииъ, доволыю «ысоко сидащимъ полсомъ и ири 
# обнажениоіі праноіі грудіі. Таковымъ нрііблизителыіо могъ

свое одобреніе ИЛИ пори- быть и костюмъ спартапскнхъ дѣвѵшѳкъ при гнмнасти-
чсскихъ уираяшсііілхъ.

даніе. То же происходило
со стороны дѣвушекъ и женщинъ при упражненіяхъ мулсскоймо- 
лодежи.
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Вообще сношенія ліеліду двуыя нояаын былн ыало ограни- 
чены; но отъ этого нравственность не была въ онасности, наобо- 
ротъ сиартанки славилнсь во всей Элладѣ, какъ внѣшниыи красн- 
выми форыаыи, такъ и  чувствоыъ с т ы д л и в о с т и  и цѣлоыудреннымъ 
образомъ лшзни. Господствовавшая въ Спартѣ нравственная стро- 
гость, преобладающее, далгеисключительноепаправленіе всѣхъ дѣіі-

ПІМ НЛСТІІЧЕСКІЯ УПРЛЖ НЕНІЯ (ГІО Ж ІІВОПІІСІІ ІІЛ ГРЕЧЕСКОІІ ВЛ Зѣ).

Два эфеба состлзаютсл на і:улакахъ; учіітель, справа, сплитсл разъедпппть п.хъ длшпшмъ прутомъ 
сиоимъ. Позади подбѣгаеть эфѳбъ со сионмп гнрями въ рукѣ. Налѣво другоіі собнраетъ длншіыіі ка- 
натъ, бѳзъ сомпѣиіл для того, чтобы прпкрѣппть ѳго къ дротшсу, въ ыетаиіп котораго оиъ сеіічасъ 

будсть упражнлться.

ствій и поыысловъна охранѵ ивозвышеніе отечества, воспріиычивость 
къ похвалѣ и порицанію были стралхаыи похвальныхъ нравовъ. Что 
случались,особенпо въ поздпѣйшеевреыя,исключенія,легко понятно.

Въ общеыъ не было ыѣста для нечистыхъ поыысловъ и вож- 
делѣпій; правда, пе ыного оставалось его идля нѣжныхъ, благо- 
родныхъ чувствъ родительской, супрулѵеской и дѣтской любви. 
Ибо даже л^енщина въ ыужѣ и сынѣ любила прежде всего защит- 
никовъ отечества, пазначенныхъ побѣдить или уыереть за него.

Распредѣленіе имущественнаго сословія. Такиыи и подобныыи рас- 
порялѵеніяыи законодатель, какъ уліе заыѣчено, старался лишить 
богатство и стреыленіе къ неыу всей прелести, но отнюдь не
устранить всѣ различія въ этоыъ отношеніи совершенныыъ нис-
проверженіеыъ имущества. Послѣднее и сообщается только позд- 
нѣйшиыи писателяыи. По ихъ указанію, Ликургъ будто бы
раздѣлилъ весь городской округъ на 9,000 равныхъ участковъ
по числу способныхъ посить оружіе гражданъ, а волостныя зеыли 
на 30,000 участковъ но числу свободнихъ поселяиъ. Болѣе ранніе
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писатели пичего изъ этого не знаютъ, и исторія иоказываетъ 
намъ, что ію всѣ времена въ Спартѣ и въ Лаконіи состояніе и 
землевладѣиіе были совершенно неравны, да къ тому же, во вре- 
мена Ликурга дорійскіе завоеватели въ Спартѣ владѣли лишь 
паименьшей частыо Лаконской области. Но государство обладало 
значительными землями, и онѣ-то, вѣроятно, распредѣлены были

ГІШ НАСТІІЧЕСКШ  УПРАЖІІЕНІЯ ('/КІІВОПІІСЬ ІІА ГРЕЧЕСКОІІ ВАЗѣ).

Диа эі|»оба борютсл съ плоскоЛ кпстыо, подъ паблюдѳпіемъ судъп, ііалѣво повѣшонъ мѣшокъ. Позадп 
судыі эфѳбъ иъ одеждѣ, подобранпоЛ вокругь бѳдеръ, дераііітъ въ рукѣ мотыку: можетъ быть, онъ 
собираотся отмѣтнть на землѣ мѣсто, гдѣ стапѳтъ одпнъ пзъ его топарііщеіі для метаніл дротпка. 
Цашъ рисупокъ нѳ ьоспроизводнтъ этого пятаго лица, котороѳ походитъ па послѣдпіою фигуру слѣка 

па другоП сторонѣ чашіі.

между гражданами. Число ихъ въ первыя столѣтія. увеличилось 
и происходили новыя раздачи, для чего употребляли значитель- 
ныя пріобрѣтенія, сдѣланныя войною.

Въ поздпѣйшее время число полноправныхъ гражданъ умень- 
шалось, такъ какъ многіе не могли платить нзносовъ для сис- 
ситій, а . все-таки состоятельнымъ свободнымъ носелянамъ до- 
ступъ къ полнымъ правамъ гражданства былъ необычайно за- 
трудненъ. Это уменыпеніе полноправныхъ гра;кданъ впослѣдствіи 
было большимъ зломъ, не мало способствовавшимъ ослабленію 
государства. Совершенно иначе поступалъ Рнмъ, имѣвшій такое 
же военное устройство: онъ принималъ въ свои стѣны знатнѣй- 
шихъ гражданъ побѣлсдеиныхъ народовъ и этимъ сохранялъ себѣ 
на цѣлыя столѣтія постоянно увеличивающійся приростъ внут- 
ренпей силы и способности.
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Какъ не допустимо предположеиіе равномѣрнаго распредѣле- 
нія земель, такъ же невозможно доказать существованіе ыннмаго 
закона въ ретрахъ, которымъ будто-бы запрещено было употре- 
бленіе золотой или серебряной монеты или вообще владѣніе 
благородными металлами. Благородные металлы были въ то вре- 
мя крайне рѣдки. Бъ цѣлой Греціи не могли собрать столько золо- 
та, чтобы позолотнть голову Аполлона въ Амиклахъ. Чеканка 
же монетъ введена была въ Грецію лишь нриблизителыю около 
700 г., значнтъ, сто лѣтъ спустя послѣ Ликургова времени.

Какъ впослѣдствіи и въ Спартѣ научились цѣнить деньгн п 
домогались ихъ, показываетъ исторія. Когда спартанскіе полко- 
водцы и намѣстники (гармосты) правили въ городахъ зависимыхъ 
союзниковъ, они при этомъ окружали себя внѣшпимъ блескомъ 
и утопали въ наслажденіяхъ, запрещенныхъ имъ на родинѣ. 
Примѣрѵ начальниковъ вскорѣ послѣдовали подчиненные. Отъ 
наслажденій же, къ которымъ они привыкли на чужбинѣ, они 
не хотѣли совершенно отказываться и дома, ноэтому искали и 
находили средства обходить строгія предписанія закона. Да и 
государство для своихъ широко распространившихся войнъ и пред- 
пріятій нуждалось въ деньгахъ, такъ какъ гражданъ и способ- 
наго носить оружіе земскаго отряда было недостаточно и по- 
этому приходилось содержать флоты и вспомогательныя войска для 
поддержанія присвоеннаго господства. Законы отжили свое времл, 
они были точно устарѣлые доспѣхи, которые могли только стѣ- 
снять тѣло въ свободномъ движеніи, вмѣсто того, чтобы защн- 
щать его. Бъ раннее время и въ продолженіе столѣтійони, конечно, 
оказали громадныя услуги. Неболыпое дорійское племя пер- 
выхъ завоевателей, со всѣхъ сторонъ окруженное враждебными 
сосѣдями, чрезъ эти законы слилось въ воинственное братство 
и достигло такого развитія могущества, что побѣдоносно сопро- 
тивлялось всѣмъ врагамъ и поставило всѣхъ ихъ мало-по-зіалу 
въ болѣѳ или менѣе зависиыое отношеніе. Когда эта цѣль была 
достигнута, законы доллѵны были бы постепеннымъ видоизмѣ- 
неніемъ быть присаособлены къ новымъ обстоятельствамъ; но на 
это не была уполномочена никакая власть, какъ и не былъ къ 
этому способенъ выработанный ими образъ мыслей спартанскаго 
гражданнпа. Такимъ образомъ, онн только мѣшали всякому болѣе 
свободномѵ, особенно всякому умственному подъему, такъ какъ они
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вообщенедаъалипобужденіяидаліе случаяидосуга для умственнаго, 
научнаго образоваиія. Снартанскіе доряпе одни только участвовали 
въуправленіи госѵдарствомъ; у нихъ не было другого заиятія, кромѣ 
военнаго дѣла, а обрабатываніе своихъ зеыель оии возлагали на крѣ- 
постныхъ людей своихъ ( г е л о т о в ъ ,  т.-е. военноплѣнныхъ).

Періэками были тѣ жители городовъ страны, которые сохра- 
няли свою личную свободу и за оброкъ—свободное владѣніе сво- 
ими землями,но лишены были иолитическихъ преимуществъ дорянъ. 
Они въ упражненіи оружіемъ полражали воинственнымъ граік- 
данамъ столицы, но больше занимались земледѣліемъ, ремеслами 
и торговлей. Очень можетъ быть, что государственная власть ча- 
сто жестоко обращалась съ ними; эфоры даже будто-бы имѣли право 
безъ всякой судебной формальности иодвергать подозрительныхъ 
періэковъ казни; ио иадъ ними вовсе не тяготѣло невыиосимое 
иго, которое бы дѣлало желательнымъ для нихъ измѣненіе сво- 
его положеиія во что бы то ііи стало.

Участьгелотовъ(илотовъ),напротивъ, была очень печальная. 
Древнее земледѣльческое населеніе во время дорійскаго завоеванія 
лишеио было своихъ владѣній и своей свободы и было унижено до 
дѣйствителыюй зависимости и крѣпостпнчества, въ которомъ ѵдер- 
живались и нотомки ихъ, гелоты. Они, правда, добывали себѣ пропи- 
таніе съ земель, но нослѣднія, какъ и они сами, принадлежали 
государству, которое могло извлекать изъ этого пользу по своему 
усмотрѣнію. ІІоэтому они доллгіш были воздѣлывать поля, сады 
и виноградники спартіатовъ, исполнять работы въ ихъжилищахъ, 
слѵгами и легковооруженными отнравляться съ ними въ походъ, 
и за все это пожинали мало благодарности. Иногда, правда, ге- 
лоты, отличившіеся нодвигами храбрости, принимались въ чи- 
сло гражданъ; они тогда слагали съ себя кожаную шапочку и 
овчинный тулупъ, знаки своего званія, и назывались тогд анео- 
д а м о д а м и .  Случалось также, что незаконныя дѣти дорійскихъ 
номѣщиковъ и гелотянокъ, такъ называемые м о ѳ а к и ,  получивъ 
военное воспитаніе спартанской молодежи, получали право граж- 
данства путемъ своего рода усыновленія. Но извѣстенъ и случай, 
когда самыхъ отважныхъ гелотскихъ юношей созвали яко-бы для 
опаснаго предпріятія, съ обѣщаніемъ имъ свободы, ввели ихъ, 
съ вѣнками на головѣ, въ храмъ и тамъ убрали, такъ что ни- 
когда больше о ннхъ не было и слуха.
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Для обереганія страны или для военныхъ унражненій 
иногда также выстунала часть воорунѵенной снартіатской ыоло- 
дежи и, но возыожности тайно, обходнла горы и долины, 
почеыу и называли эти движенія к р и п т і я ы п  (скрытнымн). При 
этоыъ случаѣ очень ыожетъ. быть нзъ подозрѣнія или изъ свое-

вольства иногда убивали пре-

Д О Р ІЙ С К ІІ І  В О І Ш Ъ . ,

зрѣннаго гелота; однако, ка- 
жется. были бы не правы тѣ, 
кто предположилъ бы, .что про- 
исходила настоящая охота на 
несчастныхъ крѣпостныхъ, какъ 
это утверждаютъ. Противъ сихъ 
постояппо были на сторожѣсъме- 
чомъ н щитомъ, какъ и они сами 
прикаждомъ удобномъ случаѣ пы- 
тались сброспть тяжкое иго; даи 
на размноженіе рабочаго класса, 
обусловливающее въ хорошо ор- 
ганнзованноыъ государствѣ при- 
ростъ ыогущества, здѣсь сыо- 
трѣли съ иедовѣрчивостью; но 
періодически повторявшейся че- 
ловѣческой рѣзни, по крайней

Бронзовая статуэтіса, открытая въ Додопѣ, тепсрь Н в Л Ь З Я  Л О К а З а Т Ь .
находлщаяса иь Ьерлыпскозіъ музеѣ, съ фотогра-  ̂
ф;п. Ііравая, подплтая рука держала копье; дѣвоіі 
рукой иоіпіъ закрыиаетъ себя щитомъ беотіііскаго Смерть Ликурга. 0  кондѣ 

основав-типа. Статуатка представляетъ поразнтельное сход- ж и з н и  В Ѳ ЛИ КаГО  Ы Ѵ Ж а 
стио съ ио.інамп иа эгинетскнхъ фронтонахъ; она Лѵи,:>ии и с л щ и и и  т у т л ,
тотао также отиоснтся къ периымъ юдамъ плтаго щ а Г О  З а ы Ѣ ч а т е Л Ь Н О в  В О еН Н О в ГО -

, эгинетскііхъ фронтонахъ; она 
я къ Пі 

иѣка.
сударство, существуютъ лишь 

ненадежныя извѣстія. Опъ велѣлъ, такъ разсказываютъ, царяыъ, ге- 
ронтаыъ и всей общинѣ произнести торжественнѵю клятву,что за- 
коны его должны будутъ иснолняться, пока онъ не вернется. За 
тѣыъ онъ отправился въ Дельфы и получилъ изреченіе, что Спарта 
чрезъ соблюденіе его устройства станетъ сильной и ыогуществсн- 
ной. Тогда онъ съ радостію узналъ, что достигнута цѣль его жизни 
и стреыленій. Онъ послалъ это изреченіе въ Спарту и затѣыъ 
отправился въ далекія страны или саыъ наложилъ на себя руки, 
чтобъ народъ его никогда не былъ освобожденъ отъ своей 
клятвы. Если ыожно придать .вѣру сказанію, то эта развязка со-



вертиенно въ духѣ древиости, и мудрецъ выступаетъ предъ па- 
шей душой, какъ аптичный образъ героя. Другое сказаніе повѣ- 
ствуетъ, что оиъ отнравился въ Кирру (Криссу), гавань города 
Дельфъ, и передъ смертыо распорядился, чтобъ тѣло его было 
сожжено и пепелъ былъ брошепъ въ море, чтобы ни одна часть 
его не достигла Спарты и чтобы спартанцы, такимъ образомъ, 
навсегда были связапы свонмъ обѣщаніемъ. Онъ, дѣйствителыю, 
никогда болѣе не возвращался въ Снарту. Тамъ выстрошги ему 
храмъ и установили ежегодиыя жертвоприношенія, какъ это про- 
исходило въ честь героевъ. Законы же его получили силу, и 
иока существоізало могущество Спарты, восиоминаиіе о немъ 
оставалось въ памяти всѣхъ. Правда, если бьт онъ зналъ, сколько 
битвъ и кровопролитія произойдетъ отъ основаннаго имъ воин- 
ствеинаго государственнаго устройства, то онъ можетъ быть 
придалъ бы другой видъ своему законодательству.

Ликургъ будто-бы также заключилъ, но приказанію дельфій- 
скаго оракула, съ И ф и т о м ъ ,  властителемъ Элиды, договоръ, по 
которому оба народа—элейцы и дорійскіе снартанцы—должны 
были каждые четыре года устраивать общія жертвоприношенія и 
гимнастическія игры, и между обоими племенами долженъ былъ 
царствовать всеобщій миръ Божій. Этотъ промежутокъ времепи 
въ четыре года называли О л и м п і а д о й  и по немъ считали 
время. Если это вѣрпо, то кончина великаго мулса пала бы при- 
близительно на 776 годъ до Р. X.
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М Е С С Е Н С К І Я  В О Й Н Ь І .

Благодаря введенію законовъ Ликурга, небольшое спартапское 
государство мало-по-малу окрѣпло, вскорѣ съ возрастающимъ 
успѣхомъ направило свое оружіе за свои предѣлы и расширило 
тѣсныя границы своихъ владѣній на сѣверъ и на югъ. Завла- 
дѣвъ всею долиною Эврота, спартанцы, ободренные прежними 
завоеваиіями, жадно обратили взоры на западъ, на М е с с е н і ю ,  
плодороднѣйшѵю изъ всѣхъ пелопоннесскихъ областей. Мессенцы, 
родственное имъ дорійское нлемя, заняли горы, равнниы и побе- 
режье на. западъ отъ Лаконіи и, какъ кажется, смѣшались въ 
одинъ пародъ съ древними об.итателями, которые пе выселились.
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При тучности полей, богатствѣ фруктовихъ роіцъ іі вштоградни- 
ковъ, они обратились къ земледѣлію и, такнмъ образомъ, утратили 
добрую часть древне-дорійскаіо воинственнаго характера. У нихъ 
также не было собственнаго средоточія нхъ силъ; нбо С т е н и к- 
л а р ъ ,  называемый ихъ главнымъ городомъ, никогда не имѣлъ 
болыного значенія.

МЕССЕНСКІЙ ЛАНДШАФТЪ СЪ РАЗВАЛИНАМИ ХРАМА АРТЕМ ИДЫ  ЛАФРІИ 

(РИСУНОКЪ А ЛЬБ. РИ ХТЕРА).

Долгое время мессенцы жили въ дружбѣ и союзѣ съ во- 
сточпыми своими соплеменпиками. Но теперь, когда Спарта мощно 
подняла свою главу и давала это чувствовать сосѣдямъ, пробу- 
дилась ихъ національная гордость. Вспыхнѵло же ихъ взаимное 
соревнованіе на торжествѣ, которое оба племени издревле справляли 
сообща въ храмѣ Артемиды Лимнатиды. Храмъ этотъ лежалъ въ 
горахъ, недалеко отъ высочайшихъ вершинъ Тайгета. Туда напра- 
влялись юноши и дѣвушки изъ обоихъ илеменъ, чтобы принести 
богинѣ свои дары. Мессенскіе повѣсы позволили себѣ насилія
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надъ лакедемопскиэш дѣвушками, а когда царь Т е л е к л ь  
прибылъ на защиту послѣднихъ, то былъ убитъ. ІІо другой пе- 
редачѣ, ссору вызвалъ Телеклъ съ молодыми ыужчинаыи въ жен- 
ской одеждѣ. Произошло это, по традиціоппой хронологіи, въ 743 
году. Послѣ долгихъ, тщетпыхъ переговоровъ о требуемоыъ удо- 
влетвореніи загорѣлась п е р в а я  ы е с с е н с к а я  в о й н а .

Разрушеніе Иѳомы. Спартанцы или Спартіатьт, какъ ыы иногда 
будеыъ называть ихъ по греческому правоиисанію, пронзвели около 
740 гѳда опустошительный набѣгъ. Они подъ предводительствоыъ 
царя своего А л к а ы е н а  завоевали и разрѵшили горпѵю твердыню 
А ы ф е ю, ключъ ко всейстранѣ, и другіе города, бывшіеподорійскому 
обычаю открытыми ыѣстечкаыи на почти недостуиныхъ высотахъ. 
Послѣ этого ыессенскій царь Э в ф а е й  собралъ ополченіе и ока- 
залъ упориое сопротивленіе. Въ пятый годъ войны произошла 
въ равнипѣ Стениклара кровопролитная битва, вслѣдствіе ко- 
торой разбитые ыессепды отступили на гору П ѳ о ы у и таыъ укрѣ- 
пились. Они спроспли дельфійскаго оракула о своеыъ будущеыъ и 
получили указаніе выбрать по жребію благородную дѣвицу изъ 
рода Э п и т а и принести ее въ жертлу богаыъ: чрезъ это-де Иѳома 
будетъ снасена. Жребій былъ брошенъ и палъ на дочь Ли- 
к и с к а ,  который, однако, поснѣшнымъ бѣгствомъ спасъ свое 
дитя отъ ужасной судьбы. Когда ыессенцы, въ уныпіи, не зналн, 
что дѣлать, А р и с т о д е ы ъ ,  тоже потоыокъ Эпита, пред- 
ложилъ свою дочь въ жертву и уыертвнлъ ее собственпой ру- 
кою, когда ея женихъ пытался спасти ее. Уікасное дѣло 
свершилось, и почти, казалось,на спасеніе страны, ибо въ продол- 
женіе пяти лѣтъ враги не отваживались на рѣшительную битву, пока 
ихъ храбрый царь Ѳ е о п о ы п ъ  не повелъ ихъ снова на прц- 
ступъ. Они выиграли бптву, и Эвфаей вскорѣ затѣыъ умеръ отъ 
овоихъ ранъ. Мессенскій народъ назначилъ царемъ энергич- 
наго Аристодеыа, несыотря на тяготѣвшее надъ ниыъ сыерто- 
убійство. Онъ твердой рукой схватилъ бразды правленія и на- 
несъ спартапцамъ, когда они въ пятомъ году его царствованія 
снова испытали военное, счастье, чувствительное пораженіе. Такъ 
ыало-по-ыалу среди переыѣнныхъ битвъ прошло двадцать лѣтъ, 
а еще не предвидѣлось конца. Снова ыессенцы вопрошали ора- 
кула, и изреченіе его объявляло, что тоыу народу суждена побѣ- 
да, который первый разставптъ сто треножниковъ на жертвенникѣ
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Зевса тзъ Иѳомѣ. Хитрый спартаиецъ О й б а л ъ  первый удовле- 
творилъ изреченію, пробравтисыюлзкомъ накрѣностьи разставивъ 
ыаленькіе треножникн изъ глииы. Исиолнеіііе оракула и зловѣщія 
предзнаменованія нанугали граждаиъ, и самъ Аристодемъ чувство- 
валъ, что мужество его падаетъ. Въ сновидѣніи явилась ему за- 
рѣзанная дочь, указывавшая па свои раны. Она манила его блѣд- 
ной рѵкою и подавала ему вѣнокъ покойника: то былъ призывъ 
къ с-мерти. Отчаяваясь въ судьбѣ отечества, въ мучительномъ 
сознаніи нанрасно пролитой крови, Аристодемъ на могилѣ убитой 
бросился на свой мечъ.

Потеря вождя и возрастающій недостатокъ въ съѣстныхъ нри- 
пасахъ совершенно лншили мессенцевъ мужества; поэтому на 
двадцатомъ году войны они покинули твердыню и дорогую ро- 
дину, чтобы въ Аркадіи и въ Элидѣ искать себѣ новое при- 
станище.

Дрѵгая толпа бѣглецовъ покинула эллинскую почву и на кораб- 
ляхъ искала себѣ новаго отечества за моремъ. Граждане Регія на 
югозападномъ концѣ Италіи радушно нриняли храбрыхъ мужей, 
такъ какъ такой приростъ .усиливалъ нхъ могущество. Побѣдо- 
носные же спартанцы разрушили Иѳому и покорили всю область.

Во время тяжелыхъ годовъ войны въ спартапской общцнѣ 
происходили большія виутреииія волненія. Многіе дорійскіе гра- 
ждане обѣдиѣли и были огр '.ничены въ нользованіи правами полныхъ 
гражданъ. Съ другой стороны, чтобы заполнить многочисленныя 
ыѣста выбывгаихъ изъ вой.ка, приняли въ дорійское общество пері- 
эковъ, не давая имъ, однако, полнаго равенства въ иравахъ. Недо- 
вольные этимъ затѣяли на одномъ иразднествѣ дерзкое покушеніе 
вооруженной рукою низвергнѵть существующее государственное 
устройств.о, молсетъ быть для того, чтобъ ввести всеобщее равен- 
ство въ правахъ. По другимъ извѣстіямъ, то были незаконные 
сыновья, рожденные во время войньт. Планъ этотъ, правда, былъ от- 
крытъ и разстроенъ, однако не рѣшились привлечь виновныхъ къ 
суду. Ф о л а н ѳ ъ ,  ихъ избранный вождь, сѣлъ тогда съ многочи- 
сленными ватагами на корабли и въ Тараптѣ или Тарентѣ, въ 
Нижней Италіи, нашелъ новое мѣсто поселенія.

Аристоменъ. Изъ повинностей, къ которымъ обязали побѣж- 
денныхъ ме.ссенцевъ, самою тяжкою была ежегодная дань, со̂ - 
стоявшая изъ половины жатвы, самою же унизительною—участіе въ
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десятидпевішхъ траурпыхъ тор:кествахъ при смерти спартапскаго 
царя. Дѣло въ томъ, что въ этомъ случаѣ пзъ каждой деревпи 
должны былп являться въ столицу депутаты въ траурныхъ одѣя- 
ніяхъ, какъэто ііроисходнлоизъ всѣхъ городовъ и деревень Лаконін.

Въ глухомъ оцѣпенѣпіи мессенскій народъ нѣкоторое времл 
несъ наложенное на него нго. Но когда иодросло свѣжее поко- 
лѣніе, которому незнакомы были ужасы первой вопіш, ноднялся 
древпій дорійскій духъ, п въ юношескихъ сердцахъ созрѣло рѣшеніе 
рнскнуть жизныо за драгоцѣниѣйшее благо, за пезависимость от- 
чизны. Особенно проявплось это въ мѣстечкѣ А н д а н і и  въ сѣ- 
веровосточной гористой частп страны. Эта область, новидимому, 
менѣе была затронута всебщиыъ порабощепіемъ.

Здѣсь передъ всѣмп отлпчался духовной п тѣлесной мощыо 
молодой воппъ А р и с т о м е п ъ ,  юпоша-герой пзъ древпяго мес- 
сенскаго царскаго рода Эпптидовъ. Въ борьбѣ съ разбойниками 
и дикими звѣрями онъ уже часто выказывалъ смѣлость и спо- 
собность и собиралъ вокругъ себя шайку отвал;ныхъ юношей. Съ 
нимк-то опъ, когда, повпдимому, наступплъ надлелсащій моментъ. 
внезапно поднялъ знамя свободы и прошелъ но странѣ, призывая 
народъ къ оружію. Такъ началась в т о р а я  м е с с е н с к а я  
в о й н а .  Спартанцы не замедлили подойти съ войскомъ; однако 
первая битва около Д е р ъ  осталась нерѣшепной. ІОный герой, 
справедливо считавшій это успѣхомъ, чтобъ съ самаго начала 
чрезвычайно смѣлымъ подвигомъ привести въ страхъ враговъ, 
отвалшлся глухими путями по^красться къ самой Спартѣ и тамъ 
повѣсить въ храмѣ Аѳины іцитъ съ надписью: Лристоменъ по- 
свящаетъ богииѣ этотъ знакъ побѣды надъ спартіатами. Со смѣ- 
лостью пришло и счастье, п оно привлекло союзниковъ. Аркадяне 
и аргивяне прислали вспомогательныя войска, ибо и нмъ грозила 
опасность отъ ыогущественной Спарты.

Съ другой стороны въ это иремя въ Лаконію прибылъ мужъ, 
вполнѣ способныи воодушевить воинственный духъ гражданъ на 
великія дѣла. То былъ иоэтъ Т и р т э й  изъ А ф и д н ъ  въ Ат- 
тикѣ, присоединившійся, вѣроятно, къ лакедеыоискоыу иосольству, 
возвращавшеыѵся изъ Дельфъ. 11о очень шаткоыу показанію, онъ 
будто былъ присланъ изъ А ѳіінъ  по особепной просьбѣ пословъ 
спартанскаго правительства. Другія преданія сообщаютъ, что онъ 
былъ хромъ и былъ дѣтскпмъ учителемъ.
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Какъ бы то ни было, сноиыи пѣснями онъ поднялъ ыу:кество 
и стойкость воиновъ и успокоилъ недовольство въ городѣ, когда 
граждане стали роптать на безконечную войну и большія опусто- 
шенія иолей. Онъ сонровождалъ хорошо устроенпое и вооруженное 
войско, которое проникло въ саыое сердце ыессенской зеыли, до са- 
ыой равнины опустошеппаго города Стениклара. На этой равиинѣ 
вознышались отдѣльные холыы, изъ которыхъ одинъ назывался па- 
ыятиикоыъ кабапа. Таыъ стояло мессенское войско, соыкнувшись 
вокругъ своего героя, который съ 80 отборныыи юношаыи со- 
ставлялъ центръ.

Спартанская рать того вреыени проявляла военное искусство 
и боевую ловкость, напоыинающія о нашеыъ вреыенп. Воины вы- 
ступали длинныыи рядаыи или разыыкали ихъ ротаыи. У нихъ 
были болѣе крупные отряды, ыоры, въ 400—300 человѣкъ и раз- 
личныя подраздѣленія, изъ которыхъ саыое ыаленькое, называв- 
шееся эноыотіей, обниыало приблизительно отъ 24 до 35 человѣкъ. 
У каждаго отдѣльнаго воина было свое опредѣленное ыѣсто, кото- 
рое онъ даже въ величайшую суыятицу ыогъ снова отыскать. Въ 
такоыъ порядкѣ они сиокойно и осторожно, нослушные приказѵ 
царя своего А н а к с а н д р а ,  ожидали пепріятельскаго нападенія. 
Они иыѣли ыолодцоватый видъ въ своихъ багровыхъ военныхъ 
одѣяніяхъ и въ почти однообразноыъ вооруженіи. ІІронзительные, 
рѣзкіе звуки вновь введенныхъ флейтъ и воииственныя иѣсни 
призывали къ битвѣ. Бились долго и упорно.

Воодушевленіе и отчаянноеыужествоыессенцевъборолось съ пре- 
вышающей тактикой и осторожной храбростью ихъ нротивниковъ. 
РІо такъ какъ они, предводиыые Аристоыеномъ, все въ большеыъ ко- 
личествѣнабрасывались наглавныя силывраговъ,то послѣдніе были 
оттиснуты назадъ, послѣ чего сначала гелоты, а вскорѣ и неріэки 
обратились въ бѣгство. Опасаясь быть совершенно оцѣпленныыи, 
спартанцы среди продолжаюіцихся битвъ начали свое отступленіе.

Вся страна заволновалась; со всѣхъ сторонъ притекали ыес- 
сенскіе бойцы, чтобъ принять участіе въ побѣдѣ: а все-таки 
нельзя было слоыить ряды спартанскихъ гражданъ, и Аристо- 
ыенъ, сыѣло рннувшійся въ саыую тѣсную свалку копій н ыечей, 
потерялъ даже свой щитъ. Тѣыъ не ыенѣе результатъ успѣшпой 
борьбы былъ великъ, ибо ыессенская страна стала снова свобод- 
ной, ц чувство побѣды воодушевляло народъ къ новыыъ нодвигаыъ.

16*
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Когда Арцстоменъ возвращался въ родпоіі городъ Аіідаиію. на- 
встрѣчу ему выходпли замужнія женщины и дѣвушкн и иѣли: 

„Аристоменъ сь обагрепіш хъ кровью полен Стеникдара 
Быстро еь Тайгетскиыъ гораыъ рать сііартапцевь погналъ".

Но ободренные одушевляющіши военш.ши иѣспями Тиртэя. 
спартанды въ слѣдующемъ году собрали всѣ свои боевыя силы. 
Мессенскій герой не замедлилъ выступіггь противъ нихъ во главѣ 
своей дружнны, подкрѣплепный еще аргивянами и аркадянами. 
Такъ дѣло дошло до третьей битвы у „велпкаго рва‘с. Аркадій- 
скій дарь А р п с т о к р а т ъ ,  трусъ или предатель, бѣжалъ со 
своими безпорядочпымп полчищами ири первомъ ;ке натискѣ, 
вслѣдствіе чего на Аристомена и его храбрую дружину пала вся 
сила боя. Тогда пали знатнѣйшіе мужи; остальные искали спасе- 
нія въ бѣгствѣ.

И геройскій вождь былъ увлеченъ прочими; однако, опъ со- 
бралъ толпу рѣшительныхъ бойдовъ, которая постепенно возрастала 
и вскорѣ была снова въ силахъ оказать сопротивленіе. Почти до 
омываемаго іонійскимъ моремъ западнаго берега нришлось ему 
отступить; но тамъ на труднодоступыомъ склонѣ горы Иры онъ 
разбилъ лагерь, достаточно вмѣстительный, чтобъ принять прп- 
текающихъ бѣгледовъ.

Съ этой безопасной гордой твердыни Аристоменъ предпринималъ 
смѣлые походы не только по мессенской области, но и до самой 
Лаконіи, и часто возвращался съ богатой добычей. Онъ напалъ 
даже на расположепныя недалеко отъ Спарты Амиклы и спря- 
талъ награбленную добычу въ безопасное мѣсто, ирежде чѣмъ 
подступающій врагъ могъ его настигнуть.

0  его смѣлости и счастьѣ разсказывали ѵдивительнѣйшія 
вещи. Въ другомъ паходѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ 
50 храбрыми товарищами. ІІо господствовавшему въ Спартѣ же- 
стокому обычаю, несчастныхъ потащили въ дикія ущелья Тайгета 
и тамъ въ полномъ вооруженіи бросили въ пропасть. Одинъ 
Аристоменъ чудеснымъ образомъ остался въ живыхъ. Три дня 
провелъ онъ въ тупомъ одѣпенѣпіи среди тѣлъ расшиблепныхъ 
друзей. Пришедши въ сознаніе, онъ услышалъ странное хру- 
стѣнье и грызенье, точно звѣрь съѣдалъ свою пищу, и при сум- 
рачномъ свѣтѣ, падавшемъ сверху въ страшную пропасть, уви- 
дѣлъ лису, грызшую трупы. Онъ сейчасъ же послѣдовалъ за нею
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и, наконецъ, иашелъ разсѣлииы и впадины, черезъ которт.ія и 
выбрался иа свободу. Послѣ труднаго страпствованія онъ достиг- 
нулъ Иры, гдѣ народъ его восторженно привѣтствовалъ. Уже 
на слѣдующій деиь онъ напалъ иа корииѳскихъ воиновъ, при- 
званиыхъ Спартой для завоеванія твердыни. Снова сіялъ его 
щитъ, на которомъ былъ изображенъ орелъ съ распущениыми 
крьтльязги, указывая нуть къ иобѣдѣ; почтя вся непріятельская 
друлснна была истреблена. Такимъ образомъ, герой страпшѣе 
прежняго противостоялъ спартанцамъ въ возобновленной борьбѣ.

Среди такихъ подвиговъ и событій пришелъ семнадцатый годъ 
войны и съ ннмъ часъ гибели храброму народу. Если кажется 
достойыымъ сожалѣнія, когда ыужественный человѣкъ послѣ дол- 
гой борьбы съ ліелѣзпой судьбой наконецъ падаетъ, не достиг- 
нувъ великой цѣли, то мы потрясены, если цѣлый народъ сла- 
мывается и разбивается не вырожденіемъ, порокомъ или безси- 
ліемъ, но сцѣпленіемъ внѣшиыхъ несчастныхъ обстоятельствъ. 
Такова была судьба геройскаго остатка мессенскаго племени, со- 
хранившаго себя до сихъ поръ непобѣжденнымъ и непреклоннымъ 
на горной вершияѣ Иры. Перебѣжчикъ-лакедемонянинъ жилъ въ 
тайной связи съ мессенкой. Въ темную бурную ночь онъ посѣ- 
тилъ ее, но узналъ, что мужъ ея вернулся, потому что онъ, какъ 
и вся выставленная стража, при такой непогодѣ не ожидалъ ни- 
какого нападепія. Чужеземецъ—онъ былъ будто бы гелотъ—тотчасъ 
же спѣшитъ обратно въсвой лагерь и объявляетъ, чтоузналъ. Тот- 
часъ же войско призывается къ оружію и подъ предводитель- 
ствомъ лазутчика начинаетъ подииматься по крутымъ склонамъ. 
Ни буря, ни дождь, ни раскаты грома и сверкающія молніи не въ 
состояніи сбить съ пути закалепныхъ воиновъ. Они врываются 
въ непріятельскій лагерь, гдѣ выдаетъ ихъ ирежде всего лай со- 
бакъ. Мессенцы какъ вскочнли со сна, такъ и бросились къ нимъ 
навстрѣчу. Въ узкихъ ироходахъ удается Аристомену остановить 
вторженіе враговъ. Однѣ молніи освѣщаютъ ночной бой, факелы 
затѵшилъ проливной дол\*дь. Съ наступленіемъ дня сражепіе не 
прекращается; мессенцы тщательно вооружились, выстроились 
и шагъ зашагомъ отстаиваютъ послѣдпюю твердыию своей свободы.

Три дня длится битва ночти безъ перерыва; пря этомъ изъ- 
за тѣсноты мѣста, на которомъ сражаются ожесточешше против- 
ники, въ бою паходится постоянно только часть воиповъ съ
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обѣихъ сторопъ, смѣняеман отъ ьреліепи до времепи отдохпуп- 
шимн отрядами. Но на третій депь Арпстомепъ увидѣлъ, что его 
оттѣснили къ крайней верптнпѣ горной твердыпи; иоэтому о ііъ , 

въ случаѣ нужды готовый на крайность, выстроплъ свои боевыя 
сплы такъ, что старики, жепщипы и дѣти былп окружены рат- 
ныыи людьми, и затѣмъ наклоненіемъ головы и опущеніемъ копья 
далъ знать непріятельскпмъ полководцамъ о просьбѣ свободнаго 
ухода. А такъ какъ тѣ считали опаснымъ доводить отчаявшихся 
враговъ до крайняго бѣшенства, то разомкнули свои ряды и дали 
имъ безпрепятственно уйти. Такъ Аристомепъ прибьтлъ съ остат- 
ками своего несчастнаго народа въ сосѣднюю страну, Аркадію.

Тамъ онъ нашелъ радушный нріемъ. Войско его, усиленное 
подоспѣвающими бѣглецами, потомъ на корабляхъ поплыло въ 
Сицилію, гдѣ пріобрѣло городъ З а н к л у ,  расширило его и паз- 
вало М е с с а н о й  (теперешпяя Мессина). Самъ онъ отправился 
на Родосъ, правитель котораго Д е м а г е т ъ  сочетался бракомъ 
съ его дочерыо.

Аристоменъ сталъ теперь обдумывать планъ искать въ Азіи по- 
моіци къ освоболіденію своей отчизны, но смерть положила конецъего 
намѣреніямъ и подвигамъ. ІІамять о пемъ сохраняли угнетеннт.іе мес- 
сенцы и въ сердцахъ своихъ и въ своихъ пѣсняхъ, которыя иѣ- 
лись еще столѣтія спустя, когда иноземный военный герой иро- 
будилъ народъ изъ оцѣпенѣнія для возстаповленія своего оте- 
чества.

Преобладаніе Спарты. Во время мессенской войпы и особенно 
послѣ побѣдоноспаго исхода ея, спартанцы увеличили свои владѣ- 
нія и въ другія стороны, въ особенности на счетъ Аркадійскаго 
города Т е г е и и соплемепныхъ а р г и в я н ъ. Въ продолжитель- 
пой войиѣ противъ иослѣднихъ былъ постановленъ бой 300 противъ 
300, въ которомъ воины сражались съ такимъ ожесточеніемъ, 
что всѣ нашли смерть, кромѣ одного тяжело раненаго спартанца, 
удержавшаго за собой поле битвы, и двоихъ противниковъ, убѣ- 
жавшихъ въ Аргосъ. Предпріимчивый царь Клеоменъ рѣшилъ, 
наконецъ, исходъ войны (519), принудивъ, благодаря счастли- 
вымъ обстоятельствамъ, аргивское войско къ отстунленію въ лѣсъ 
н ириказавъ ноджечь послѣдній.

Такими военпыми успѣхами Спарта добилась безспорнаго 
- преобладанія въ Пелопоннесѣ, н ей удалось весь полуостровъ, за



исключеніемъ Аргоса, соединить въ однпъ военпый союзъ, руко- 
водство которымъ естественнэ досталось ей.

Эта гегемонія Сиарты долгое времл оставалась въ предѣлахъ 
мудрой и справедливой умѣренности. Она довольствовалась пред- 
водительствомъ на войпѣ и предсѣдательствомъ въ совѣтѣ союза, 
созывавшемся при валшыхъ иоводахъ въ городъ на Эвротѣ. Тамъ 
ироисходил.і совѣщапія и ностановлялись рѣніенія о войнѣ и мирѣ, 
о числѣ доллсепствующихъбыть поставленнымн ратниками, о спорахъ 
между союзішми государствами, иногда приішмались мѣры про- 
тивъ поднявшихъ голову единодерлхавныхъ правителей ( т и р а н -  
н о в ъ), чтобы сохрапенъ былъ дорійскій характеръ. Въ прочемъ воз- 
дерлшвались отъ всякнхъ вмѣшательствъ въ государственные по- 
рядки и обычаи, такъ что Сиарта въ суіцности была только гла- 
вой свободнаго союза. Главное начальство надъ такими значнтель- 
ными силами, какія ставились пелопоинесскимъ союзомъ, не только 
обезнечивало ему нреобладаніе въ дѣлой Элладѣ, но и доставило 
ему высокое значеніе далеко за предѣлами ея, такъчто дал;еипо- 
земные цари добивались его расположенія и поддержки.

Въ остальномъ гражданеСпарты оставались нри своемъсуровомъ 
образѣ жизни; только пѣніе, музыка и пляска были у нихъ въ 
ходу и почитались ими, Тиртэй и далсе лакедемонскій рабъ Алк- 
манъ за свои воипствешшя и праздничныя пѣсни получили рѣд- 
кое отличіе: право гралсдаиства, а лесбосскій пѣвецъ Терпаидръ, 
призванный нѣкогда въ городъ для разбора возникшихъ смутъ, 
такъ тронулъ своими пѣснямн раздраліенныхъ другъ иротивъ друга 
гражданъ, что они забыли о своихъ распряхъ и стали обниматься 
со слезами.
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АѲИНЫ II ИСѲМІЙСКІЯ ГОСУДАРСТВА.

Отъ сѵровыхъ и воинственныхъ гралсданъ Лаконін, обратимся 
теперь къ А ѳ и н а м ъ ,  средоточію науки и искусства, культѵры и 
нравственнаго развитія эллиновъ. Онѣ лежали на томъ же мѣстѣ, 
гдѣ и нынѣшнія Аѳины, на разстояніи 3/4 нѣмецкой мили отъ морл, и 
лишь торговыя суда да рыбачьи лодки стояли въ тѣ времена 
на якорѣ въ ихъ гаваняхъ, которыхъ „длинныя стѣны“ еще не 
соединлли съ городомъ, но не военные флоты, какъ въ позднѣй- 
шее времл. Только иослѣ персидскихъ войпъ городъ достигъ
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своего паибольшаго объема, когда онъ, озаряемын нобѣдной сла- 
вой, возвысился нередъ всѣми эллипскимп городами; теиерь же оиъ 
былъ еще въ пачалѣ своего процвѣтапія и объ его протяженіи въ 
это время нельзя сказать ничего точнаго.

Бысоко надъ низкими хижинамн н жилищами, какимп аѳин- 
скіе граждане довольствовались еще за 6 вѣковъ до нашей эры, 
ноднималсяна востокѣ А к р о п о л ь ,  городская крѣпость, а на за- 
падѣ холмъ П н и к с ъ :  первый былъ снабженъ только киклониче- 
скнмп стѣнами, простымъ храмомъ н деревяннымъ изобралсеніемъ 
Аѳины, послѣдній былъ еще безъ каменныхъ спдѣній для народ- 
наго собранія, которое лишь въ гораздо болѣе позднее время тво- 
рило здѣсьсудъ надъ ыногочнсленпыми союзпнкамп п подданными.

Уже въ миѳическій героическій періодъ, городъ А ѳ и п ы, по пре- 
данію, былъ связанъ общпмъ устройствомъ со всею страной Аттикой. 
Всѣ жители страны были раздѣлены па четыре колѣна или 
филы: вопновъ, пастуховъ, реыесленниковъ и зеыледѣльцевъ.
Каждое колѣно состояло изъ трехъ братствъ (фратрій), калдое 
братство пзъ тридцати родовъ, калсдыи родъ изъ тридцати сеыей. 
Если это дѣленіе первоначально было родъ египетскаго касто- 
ваго устройства, то таковое съ теченіеыъ вреыени давпо улсе 
было утрачено, ибо въ Аѳинахъ не ыогло долго существовать 
принужденіе, нривязывавшее сына къ занятію отца. Далѣе, все 
населеніе было расчленено на 3 сословія: э в п а т р и д о в ъ,
людей благороднаго происхожденія, въ исключительноыъ владѣ- 
ніи которыхъ находились правительственныя должностп, гео-  
ы о р о в ъ ,  земледѣльцевъ, и д е ы і у р г о в ъ ,  реыеслепниковъ; 
послѣдніе два класса не иыѣли участія въ дѣлахъ государства.

Государственное устройство въ сущпости было тѣыъ же, какимъ 
во время героическаго періода во всѣхъ греческихъ государствахъ. 
Во главѣ стоялъ ц а р ь ;  коллегія знатныхъ пожилыхъ ыужей, назы- 
вавшаяся а р е о и а г о ы ъ , управляла государственныыи дѣлаыи 
и въ то же вреыя былавысшиыъ судебнымъ начальствоыъ. Арео- 
пагъ собирался на холыѣ Ареса, отъ котораго и получилъ свое 
названіе. Важнѣйшія.дѣла и постановленія докладывались н а  р о д- 
н о ыу  с о б р а н і ю ,  хотя послѣднее, внрочеыъ, не иыѣло рѣшаю- 
щаго вліянія па принятіе или отверженіе рѣшеній ареопага.

И въ Аттикѣ, какъ и во всѣхъ греческихъ госѵдарствахъ, 
совершился нереходъ отъ царской власти къ иравленію аристо-
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кратіи. По иоздпѣйшему предаііію, которое, правда, ничто больше, 
какъ красивое сказапіе, уиичтоженіе царскаго достоииства было 
якобы слѣдствіе смерти царя К о д р а .

Смерть царя Кодра. Именно, когда дорійскіе завоеватели ІІе- 
лопоннеса обратили свое побѣдоносное оружіе также противъ 
Аѳпнъ, по преданію, навстрѣчу нмъ выступилъ Кодръ. Изрече- 
ніе оракула сулило аѳпнянамъ побѣду, еслп пхъ царь падетъ въ 
бою. Кодръ тотчасъ же былъ готовъ умереть за свою отчизнѵ. 
Въ одеждѣ крестьянина онъ вроннкъ въ непріятельскій лагерь и 
послѣ сильнаго сопротивленія былъ убнтъ (въ 1068 г.). Такъ какъ 
условіе этого оракула было вынолнено въ пользу аѳинянъ, то до- 
ряпе отказались поэтому отъ дальпѣйшей борьбы и начали отсту- 
пленіе. Съ тѣхъ поръ, сообщаетъ сказаніе далѣе, ннкто ие казался 
достойнымъ быть наслѣдникомъ героя, и сыиъ его М е д о н т ъ, какъ 
нредставитель его рода, управлялъ госѵдарствомъ въ качествѣ 
притана подъ надзоромъ п иріі содѣйствіи выборпыхъ пзъ эвпа- 
трпдовъ. Эта княжеская должность сперва оставалась наслѣд- 
ственной въ семьѣ Кодра. Двѣпадцать наслѣдпиковъ его былп по- 
жизненными главами государства. Съ 752 г. до Р. X. срокъ выс- 
шей государственЕОй должности былъ ограішченъ десятью годами. 
Такъ ыопархія превратплась въ арпстократію, правленіе знатнѣй- 
шихъ, или скорѣе въ олигархію, правленіе пемногихъ.

По недавно найдепному сообщенію Аристотеля, переходъ отъ 
царской властп къ существовавшему въ псторическое время ар- 
хонтату совершился постепенно п при естественпомъ развитіи ве- 
іцей. Онъ подтверждаетъ также, что царское правленіе былодрев- 
пѣйшимъ устройствомъ. Царь нрежде всего былъ предводителемъ 
па войнѣ. Но вотъ случалось, что иной царь былъ неспособенъ 
къ вейнѣ, и тогда при немъ нли рядомъ съ нпмъ ставили воено- 
начальпика (нозднѣйшаго архонта полеыарха). Гораздо поздпѣе 
нередалии верховное управленіе должпостному лицу (называвше- 
муся просто архонтомъ), и за царемъ остались въ концѣ-концовъ 
только имя (басилевсъ) и полномочія большей частыо религіознаго 
характера, которыя имѣлъ впослѣдствіи архоптъ-басилевсъ; санъ 
этого царя-жреца уже и не былъ болѣе наслѣдственнымъ въ 
семьѣ Кодридовъ илп ограпиченъ послѣдними, но носитель его, 
какъ и двое другихъ должностныхъ лицъ, просто выбирался изъ 
числа господствующихъродовъ, изъ эвпатридовъ. ІІолномочіл этихъ
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трехъ мужей потомъ—преданіе, какъ сказано, относитъ это къ 
752 г. до Г. X.— были ограничены десятыо годами, затѣмъ де- 
сятнлѣтній срокъ должности замѣненъ былъ трехлѣтнимъ и, на- 
копецъ, рядомъ съ тремя прежпими властями поставили еще 
шесть товарищей по должности, „закоиодателей“ (ѳесыоѳетовъ), 
которые вмѣстѣ съ первыми составляли коллегію а р х о н т о в ъ — 
пмя это припадлежало теперь всѣмъ.

ІІодобнымъ же образомъ развивались государственныя отно- 
шенія въ большинствѣ прочихъ областей. Въ занятыхъ дорянами 
областяхъ, завоеватели образовали господствующее сословіе бла- 
городныхъ, сословіе исключительно полноправныхъ граж-дапъ; въ 
Аттикѣ, па островѣ Эвбеѣ, оставшемся пезатронутымъ передви- 
женіемъ, помѣщики, владѣльцы лучшихъ земель, имѣли въ своихъ 
рукахъ правительственную власть, судъ и управленіе святили- 
щами. Благородные или полноправные граждане, выдаваясь зеы- 
левладѣніемъ, вооруженіемъ и боевой ловкостью, сумѣли устра- 
нить царскую власть п украсить себя самихъ ея правами и по- 
честями. Газсѣянные крестьяне, завигѣвшіе отъ помѣщиковъ и 
задолжеыные нмъ, виали въ печальное состояніе крѣпостныхъ. 
Одинаковое иго знатпые роды пытались наложить и на город- 
ское населеніе; но послѣднее сопротивлялось этому и, особенно 
въ приморскихъ городахъ, съ усиѣхомъ, такъ какъ оно легко 
могло соединиться, и ремеслами, моренлаваніемъ и торговлей 
пріобрѣло себѣ состояпіе и чувство своего гражданскаго достоин- 
ства. Такимъ образомъ, происходили внутреннія смуты, довольно 
часто кровопролитныя распри, которыми могъ восиользоваться смѣ- 
лый, богатый человѣкъ. Руководимый такпмъ мужемъ, народъ доби- 
вался принадлежащаго ему права и потомъ пе выражалъ неудоволь- 
ствія, если его покровительнадѣвалъ себѣ па голову царскій вѣнецъ. 
Правленіе такихъ единодержавцевъ или т и р а н н о в ъ  почти всюду 
имѣло полезнтая дляиарода послѣдствія, ибо они сноснѣшествовали 
благу всѣхъ граждапъ, на которыхъ опиралась ихъ власть, и 
вызывали процвѣтаніе государства. Они строили флоты, которые, 
охраняя торговлю, господствовали на моряхъ. ІІо мановенію ихъ воз- 
вышались храмы и дворцы, сооружаемые руками художниковъ. 
ІІри ихъ дворахъ мудрецы націи находили блестящее убѣжище; 
тамъ звучали арфы пѣвцовъ во славу красоты и добра. Въ та- 
комъ духѣ правпли К л н с о е п ъ  въ Сикіонѣ, Ѳ е а г е н ъ  въ Ме-
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гарѣ, К и н с е л ъ и сы іі ъ  его, знамеіштнн мудрецъ II е р і а и д р ъ, 
въ богатомъ торговомъ городѣ Коринѳѣ.

Кипселъ. Бъ послѣднеыъ городѣ патріархальпое царское до- 
стоннство было отмѣнено, н надыениая, расиуіценная арпстократія 
съ безпощадной строгостью правила ѵгнетениыыъ иародоыъ. Вотъ 
тамъ у А м ф і о н а, отнрыска древннхъ царей, была хроыая дочь, на 
которой не хотѣлъ жениться ни одинъ ыужчина его колѣна (филы). 
Но на это былъ готовъ одинъ богатый гражданинъ ыенѣе высо- 
каго рода, и опъ въ обладаиіи благородной супругсй оказался 
очень счастливыыъ, ибо она родила ему прелестиаго ыальчнка, 
которому оракулъ пророчилъ блестящее будущее. Аристократи- 
ческая партія боялась, такъ повѣствуетъ сказаніе, съ его стороны 
опасности для своего госиодства н отнравила десять человѣкъ ѵбить 
ребенка. Мать показала его иыъ, не чая зла. Когда же убійцы 
взглянули на улыбающееся лицо ыалютки, ни одинъ не смогъ 
грянуть его о зеыь, какъ было въ ихъ наыѣреніи. Когда же они 
послѣ короткаго совѣщанія у воротъ вернулись обратно, чтобъ 
совершить свое дѣло, встревоженная ыать уже спрятала его въ 
потайномъ ящикѣ. Отецъ назвалъ его поэтоыу Кипселоыъ, т.-е. 
человѣкоыъ въ ящикѣ, и отдалъ его на воспитаніе за границу. 
Сильнымъ, цвѣтущиыъ юношей вернулся онъ въ свой родной го- 
родъ, выказалъ себя таыъ ласковыыъ и добрыыъ къ нростоыу 
люду, выплачнвалъ его долги и пени, и, ставъ въ его главѣ. 
прогналъ враждебную партію, послѣ чего толпа привѣтствовала 
его цареыъ (655). Онъ иравилъ 30 лѣтъ со справедливостыо н 
какъ благодѣтель народа.

Періандръ. Еще болѣе блестящиыъ было царствованіе сына 
его П е р  іа н  д р а , богатообразованнаго государственнаго чело- 
вѣка, полнаго энергіи и дальнозоркаго уыа, доведшаго торговлю 
и ыорское ыогущество Коринѳа до высокаго нроцвѣтанія. Бо- 
гатый островъ К о р к и р а ,  въ западноыъ іонійскоыъ ыорѣ, колонія 
Коринѳа, какъ уже раныне уноыянуто, отпалъ отъ ыетрополіи. 
Царь велѣлъ выстроить ыогучій флотъ, и притоыъ не какъ 
прежде было въ обычаѣ, пятидесятивесельные корабли, т.-е. 
открытые съ рядоыъ веселъ но обоиыъ бокаыъ, но, но коринѳ- 
скоыу изобрѣтенію, тріеры, длинныя суда съ треыя скаыьяыи для 
гребцовъ, одна надъ другой. Съ ихъ поыощыо онъ не только подчи- 
нилъ отпавшую колонію, ио и основалъ на востокѣ и на западѣ новыя



поселенія и распространилъ свое господство до отдаленныхъ бе- 
реговъ. Какъ другъ и покровитель искусствъ, онъ кромѣ многихъ 
другихъ произведеыій пластическаго искусства велѣлъ въ па- 
мять спасенія своего отда изготовить знаменмтый ящикъ Кип- 
села, огромный ковчегъ изъ ке- 
дроваго дерева, на которомъ въ 
нять рядовъ другъ надъ дру- 
гомъ рельефно были частыо вырѣ- 
заны на деревѣ, частью выложе- 
ны золотомъ и слоновой костыо 
боги и герои и особенно герои 
трояпской войнтя. Еще важнѣе, 
чѣмъ это -и много другихъ худо- 
жественныхъ произведеній, выз" 
ванныхъ любовыо Періандра къ 
искусству,—учрежденіе великаго 
жертвоприношенія, совершавпіа- 
гося съ тѣхъ поръ каждые два, 
вѣрнѣе два съ половиною года въ 
священной сосновой рощѣ на 
йсомѣ. Къ этому присоединялись 
величественное торжище и вновь 
учрежденныя исѳм ійскія игры 
(586). — Къ концу своей жизни 
царь, будто-бы раздраженный не- 
счастьемъ, котораго самъ былъ ви- 
ною, сталъ все болѣе деспотиче- 
скимъ и жестокимъ; его потомки 
были неспособны удержать за со- 
бой господство, и аристократиче-
ская партія снова вступила ВЪ ста- Гѳрма, найдепная въ 1780 г. иъ ішлдѣ Кассія около

Тиволи, вмѣстѣ съ гормоіі Неріапдра н облом-рыя права СВОИ, НО старалась те- к&нн гврмъ Ѳалвса, ІІнттака и Клеобула. Над-
пнсь: „Коршіѳллинъ Иеріандръ, с ы ііъ  Ііипсела. —перь оставаться въ согласш съ занлтів—всѳ“.

гражданами.
И въ Аттикѣ все рѣзче развивалась противоположность мелсду 

благородными и сословіемъ гражданъ. И здѣсь правили и су- 
дили древніе владѣльцы земель по стариннымъ, традиціоннымъ по- 
рядкамъ, которые, будучи извѣстными однимъ имъ, довольно
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часто истолковывалнсь ими въ нхъ собственную пользу. Въ осо- 
бенности бгали тяжки нодатн и ;кестоки долговые законы. Отсюда 
ипонятно, что предирінмчивый человѣкъ сдѣлалъ попыткѵ овладѣть 
тиранніей. Въ 624 г. до Р. X. К и л о н ъ ,  зять Ѳеагена Мегар- 
скаго, человѣкъ, выдающійся по рѣшимости, богатству и свя- 
зямъ, отважился со своими многочисленн.ымн приверженп,ами и съ
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ПОСИДОІІЪ II ІІСѲМІІІСКІЯ ІІГРЫ

(КАМЕЯ ОТЛИЧНОЙ РА БОТЫ , НЫ НѢ ВЪ В Ы Іѣ ).

Во вкусѣ древнихъ намѳісагощѳо изображеніо и с п ч і й с к іг х ъ пгръ и нхъ пропсхождѳні», по 
сказанію. Въ срѳдпиѣ самъ И о с п д о н ъ, но оОѣимь стороиамъ скаковыя лошадп. Наверху въ сѳ- 
рѳдинѣ на лѳртвѳпішкѣ крилатий ыальчпкъ Э р о т ъ, которому раскипуіішінсл морскоіі Согъ (ІІерой?) 
подает ь младѳнца М о л п к е р т а ,  посидоновскаго дѳмона, въ часть котораго учреждены биліі нгры.

Напротивъ разлеглась полуодѣта.і Ѳ а л а с с а ,  одицетвороиіѳ моря.

мегарскими наемниками занять Акроиоль. Но архонтъ М е г а к л ъ, 
глава могущественной фамнліи Алкмеонидовъ, нризвалъ иосе- 
лянъ къ оружію и тотчасъ же осадилъ его съ многочисленной 
ратыо. Тѣснимые голодомъ и жаждой, Килонци не могли удер- 
жаться; самъ Килонъ тайпо бѣжалъ, привержепцы же его, бѣ- 
жавшіе къ жертвеннику Эвменидъ, были убиты въ самомъ свя- 
тилищѣ. Это событіе вызвало иродолжительныя смуты. Полагали, 
что съ тѣхъ поръ тяготѣетъ нроклятіе надъ Алкмеонидами н 
черезъ нихъ и надъ народомъ. Сами боги, новидимому, подтвер- 
дили это иредположеніе, ибо иоявились заразительныя болѣзнн,



п возгорѣвшаясл вслѣдствіе пзгнаиія Килона песчастливая война 
съ Мегарой увеличила бѣдствениое пололгеніе. Ионытка аристо- 
кратіи закоиодательствомъ Дракона остановить возраставшее не- 
довольство не удалась, такъ какъ она никого не удовлетворила, и 
когда, пакопецъ, Ѳеагепъ, единодерліавшай правитель маленькаго
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с о Л О II ъ
(МРАМОРЪ ВЪ НЕАПОЛІІТАНСКОМЪ М У ЗЕѣ).

сосѣдпяго государства, завоевалъ даже важный островъ С а л а- 
м и н ъ и съ этого островка сталъ опустошать аттическое побе- 
режье, бѣдствія мелкаго люда достигли высшей стеиени.

Но вотъ нашелся спасптель въ лицѣ С о л о н а. Солонъ былъ 
благороднаго происхожденія, изъ рода Нелея и колѣна Код- 
рова. Отецъ его расточилъ большую часть своего состояиія; 
поэтому онъ нѣкоторое время занпмался торговлей и посѣтилъ
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заыѣчательнѣйшія ліѣстности Гредін н Азіи, чѣмъ во многихъ 
отношеніяхъ расшнрилъ свои знанія. Пріобрѣтенпыя познаніл и 
взгляды на Лхіізпь и государство онъ и зл о л іііл ъ  в ъ  иоэтпческой 
формѣ, не въ прозѣ, бывшеіі тогда еще мало въ употребленіи. 
По своемъ возвращеніи въ родной городъ, онъ вскорѣ воспользо- 
вался своимъ поэтическпмъ дарованіемъ. Мулси высокоблагород- 
иаго происхожденія, сидѣвшіе въ то время у кормила государ- 
ства, мало заботились о бѣдственпомъ иоложеніи народа. Прн- 
ниженные нѣсколькими пораженіямп, они издали законъ, по 
которому всякому, кто предложилъ бы попытку къ обратному за- 
воеванію острова Саламнна, грозила смертная казнь. Солопъ сѵ- 
мѣлъ обойти это распорялхеніе. Онъ иритворился потерявшимъ 
разсудокъ, творилъ всякія дурачества и появился однажды, съ 
дорожной шляпой на головѣ, точпо онъ только что прибылъ из- 
далека, передъ толпой, собравшейся вокругъ него. Тогда онъ, 
точно вдохновлеппый, сказалъ, что онъ приходитъ вѣстиикомъ 
отъ Саламина, гдѣ съ насмѣшками говорятъ объ аѳинянахъ, такъ 
какъ они не отважились вырвать у враговъ прославленный островъ. 
Онъ кончилъ словами:

,,Выступомъ па Салашш ъ, чтобъ сражаться за многожелаииый 
Островъ и чтобы отмстить за напесеипый позор ъ !“

Это побужденіе такъ сильно подѣйствовало на толпу, что граж- 
дане, не обращая внимапія на жестокій закоиъ, столпились во- 
кругъ него и потребовали нападенія па островокъ. Правящіе гос- 
пода не могли воспротивиться всеобщему давленію. Они разрѣ- 
шили требуемое и представили неудобномѵ виновнику заговора 
отрядъ войска въ 500 тяжеловооруженныхъ. Съ этими неболыпими 
силами Солонъ врасплохъ настигъ тріэру мегардевъ и завоевалъ 
затѣмъ городъ и островъ.

Гибельпѣе, чѣмъ внѣшпяя война, была внутренняя вражда 
между гражданами маленькаго государства. Педіеи—жители рав- 
нины, богатые аристократы—землевладѣльдьт въ Аѳинахъ, Элев- 
сипѣ и окрестностяхъ, были въ постоянпыхъ раздорахъ съ діак- 
ріями—свободными мелкими крестьянами нагориой области, къ 
которымъ присоедипилось громадное множество людей безъ соб- 
ственности. Тяліело угпетенные крестьяне, воздѣлывавшіе земли 
крупныхъ помѣщиковъ, имѣли болѣе печальную участь, нежели 
рабы; опи были задолжены богачамъ и заложили не только свои
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имѣиія, ііо  часто также и себя самихъ, жеиъ и дѣтей. Ихъ прода- 
вали въ рабство, если оіш не были въ с о с то я іііи  заплатить долга. 
Бсе И ся селен іе мало зажиточныхъ было въ опас.ности опуститься на 
степень рабовъ или по крайнеймѣрѣ крѣностныхъ знатныхъ родовъ. 
Притакихъ обстоятельствахъ росло раздраженіе, и иочти ежедневно 
дѣло доходило до насилій.. Чтобъ избѣжать междоусобной войны, 
рѣшеніе дѣла возложили на Солона и поручили ему, какъ пер- 
вому архонту 594 г. и какъ „примирителю аристократіи и на- 
рода“, составленіе общеобязательныхъ законовъ. Третьей, средней 
нартіей, которая менѣе страдалаотъ гнета существующихъ отиоше- 
ній, были параліи, жители западнаго поберелѵья, и средиій городской 
классъ, занимавщійся ремеслами, торговлей, мореплаваніемъ; на 
ихъ иомощь Солонъ могъ разсчитывать.

Законодательство Солона. Ближайшцмъ образомъ требовалось 
сохранить за богатыми землевладѣльцами ихъ права и въ то же 
время смягчить тяжелое пололѵеніе бѣдныхъ. ІІервой мѣрой за- 
конодателя была знаменитая с и с а х о і я ,  т.-е. уменыиеніе брег 
мени долговъ. Этимъ распоряжеиіемъ всѣ договоры, въ силу ко- 
торыхъ должники заложили себя самихъ и свои семьи, объявлены 
были недѣйствительными, а тѣ, кто за долги были проданы за гра- 
ницу, выкуплены были за счетъ государства и возстановлены въ 
иреждшхъ своихъ правахъ. Затѣмъ, чтобъ облегчить уплату дол- 
говъ, была измѣнена цѣнность монеты, такъ что 100 новыхъ драхмъ 
(1 драхма=25 коп.) цѣнностью равнялись 73 старымъ дра,х- 
мамъ, вслѣдствіе чего, конечно, кредиторы при уплатѣ теряли 
27 процеігговъ. Въ то же время объявлялись іюгашенными 
всѣ иакопившіеся непомѣрные

это въ поэтическомъ произве-
деніи, отъ котораго дошелъ до насъ отрывокъ. Нижеслѣдующій 
иереводъ по содержанію и формѣ придерживается но возмож- 
ности столь замѣчательнаго нодлинника.

Въ какойстепенимудрый за- 
конодатель при этихъ мѣропрія- 
тіяхъ руководствовался ^езко-

ироценты и проценты на иро-
цепты.

0  Л Л А Д А. 17
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Свидѣтелышцей мпѣ въ томъ будь, о, Кропа мать,
Изъ всѣхь божествъ Олнмпа велпчайшее 
И лучшее, піать— чериал земля, столбы 
Съ которон я иѣкогда закладіш е сііялъ:
Порабощепной бывъ, свободна ты теперь;
Въ Аѳипы, въ городъ пхъ божествениый, родиой 
Верпулъ я многпхъ нроданныхъ, кто безъ вины,
Кто справедливо, въ дальнгою неволю; имъ 
Забывшпмъ тамь аттическій языкъ,
И тѣмь, кто здѣсь въ позорпомъ рабствѣ трепеталъ 
Предъ плетью деспотовъ, свободу я вручнлъ.

Что касается г о с ѵ д а р с т в е н н а г о  у с т р о й с т в а ,  то Со- 
лонъ по возмолшости оставилъ привычныя формы, хотя и измѣ- 
нилъ ихъ сущность. Онъ сохранилъ дѣленіе гражданъ на четыре 
колѣна или филы, но раслредѣлилъ ихъ по тогдашнему имѵще- 
ственному положенію. Къ первому классѵ причислены были такіе 
граждане, которые имѣли доходъ въ 500 медимновъ и болѣе 
полевыхъ плодовъ или стоимостью его; ко второму тѣ, кто имѣли 
ежегодный доходъ болѣе чѣмъ въ 300 медимновъ, къ третьему, кто 
имѣлъ таковой болѣе чѣмъ въ 150 ыедимновъ. Четвертый классъ 
обнималъмалоземельныхъ ивовсе безземельныхъ.Согласно съэтимъ 
раздѣленіемъ гражданъ были опредѣлены подати и военныя повинно- 
сти. Граждане первой филы платили наиболыпія подати и должны 
были во время войны снабжать экииажемъ корабли и содерлсать ихъ; 
гиипеи или всадники, составлявшіе вторую, и зевгиты или тял;ело- 
вооруженные, составлявшіе третью филу, слулсилина войнѣ соотвѣт- 
ственно своимъ названіямъ, и нервые всегда доллшы были имѣть на 
готовѣ свою лошадь, вторые—свое полное вооруженіе. Четвертый 
классъ, классъ ѳетовъ, не платилъ прямыхъ иалоговъ и упо- 
треблялся лишь въ случаѣ вражескаго вторлсенія какъ легково- 
оруліенная пѣхота. Чтобы быть въ состояніи составить себѣ по- 
нятіе объ этомъ раздѣленіи и о тогдашнемъ имущественномъ 
положеніи вообще, нужно замѣтить, что медимнъ (четверикъ) 
хлѣба стоимостыо считался равныыъ одной драхмѣ (=около 25 к.), 
и что полагали, что такой мѣры хлѣба хватитъ для одного воина 
на 46—48 дней, между тѣмъ какъ онъ вообще на три обола 
(=12 коп.) въ день, а цѣлое семейство на 5 минъ (=500 драхыъ, 
около 125 руб.), въ годъ могли лшть очень прилично. Видно, 
тогда были очень дешевыя вреыена, или, вѣрнѣе, деньги иыѣли
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гораздо (отъ шести до восьми разъ) высшую цѣнпость, чѣмъ въ 
настоящее время.

Внося, смотря ио своему состоянію, больше или меньше на 
нужды государства, граждане пользовались и соотвѣтственпыми 
выгодами. Высшія почетныя должности, именно достоинство а р- 
х о н т о в ъ .  были открыты только гражданамъ нерваго класса. 
Первый архонтъ, все еще соединявшін въ себѣ часть дарскаго 
авторитета, считался главой государства. Всѣ распоряженія изда- 
вались отъ его имени, всѣ семейные споры и дѣла о паслѣд- 
ствѣ лодлежали его суду. Такъ какъ по его имени называли 
годъ, то онъ назывался а р х о н т ъ  э п о н и м ъ .  Второй архонтъ, 
называвшійся б а с и л е в с ъ, т.-е. царь, завѣдывалъ дѣлами религіи 
и ѵголовнымъ судопроизводствомъ; третій, п о л е м а р х ъ ,  т.-е. вое- 
начальникъ, былъ поставленъ надъ военнымъ дѣломъ; прочіе шесть 
архонтовъ, называвшіеся ѳ е с м о ѳ е т а м и, должны были руково- 
дить различными высшими судебными палатами. Менѣе крупныя 
должности были доступны второму и третьемѵ податному классу. 
Четвертый не имѣлъ никакихъ притязаній этого рода, но за то— 
болыпое преиыуіцество передъ ыногочисленными м е т е к а м и, по- 
селенцами и инострандами, не заиисанпыми въ братства и роды, 
ибо они не могли производить выборовъ вмѣстѣ съ другими колѣ- 
нами. Архонты впредь должны были отдавать въ кондѣ своего 
управленія отчетъ за всѣ свои дѣйствія по должпости уже пе 
передъ ареопагомъ, но передъ народнымъ собраніемъ.

Совѣтъ четырехсотъ и народное собраніе. Но чтобъ отвѣтствен- 
ность пе была только кажущеюся, вслѣдствіе болыпого вліянія 
должностныхъ лицъ, законодатель образовалъ совершенно новое 
присутственное ыѣсто, бу л э  (вули, по другому произношенію), 
совѣтъ четырехсотъ, обсуждавшій предварительно предметы, ко- 
торые долженъ былъ рѣшать пародъ, наблюдавшій за пароднымъ 
собрапіемъ, э к к л е с і е й, руководившій его преніями и, наконецъ, 
приводилъ въ исполненіе рѣшенія собранія. Булэ замѣнила собой 
представителей родовъ, прежде окружавшихъ царя, и старшинъ 
благородныхъ общинъ, которые были товарищами архонтовъ; но 
ей подлежало также завѣдываніе доходами и расходами госѵдар- 
ства, а также судъ въ полицейскихъ дѣлахъ. Такъ какъ не 
всегда могло собраться болыпое число, то назначалась комиссія 
изъ 100 членовъ, ло колѣнамъ, ио очереди, и притомъ всегда

17*
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на три мѣсяца, чтобы рѣшать текуіція дѣла. Члены этой комиссіи, 
которыхъ иазывали п р и т а н а м и, питались въ продолженіе своеи 
службы па государствепный счетъ. Въ цѣломъ составѣ своемъ со- 
вѣтъ избирался четырьмя филами и при томъ такъ, что каждая 
изъ трехъ иервыхъ выбирала изъ своей среды сто членовъ, чет- 
вертые же сто членовъ изъ населенія этихъ филъ.

Великій совѣтъ четырехсотъ служилъ государству опорой въ 
дѣлахъ правленія. Другое нрисутственное мѣсто должно было обез- 
печить пародъ въ судебныхъ дѣлахъ, гдѣ дѣло шло о жизни и 
смерти, о свободѣ н имуществѣ; то былъ судъ г е л і э и ,  въ ко- 
торый могли подавать анеллнцію. граждане, которые считали 
себя несправедлнво осу:кденными какнмъ-пибудь судомъ. Для 
этой цѣли изъ каждой изъ четырехъ филъ по жребію назнача- 
лось по 1000 человѣкъ, которые давали торжественную судейскую 
присягу. Эти 4000 прис-яжныхъ составляли не только апелляціонт 
пый судъ, по должны были также испытывать чиновниковъ иередъ 
вступленіемъ ихъ въ должпость и отклонять недостойныхъ или 
враждебныхъ гражданамъ. Также поручено было имъ, ири измѣ- 
неніи закоповъ, разсматривать, допустимы ли предложенныя но- 
вовведенія.

Была еще одна государственная власть, самая почтенная и сѵ- 
ществовавшая уясе издревле,—а р е о п а г ъ ,  засѣдавшій на холмѣ 
Арея выше жертвенпика Эринній и творившій уголовный судъ по 
преднамѣренному убійству. Этому суду, считавшемуся свящепнымъ, 
Солонъ передалъ верховный надзоръ за религіозностыо, нравствен- 
ностыо, восиитаніемъ, жизныо и занятіемъ всѣхъ гражданъ, какъ 
и за пользованіемъ правомъ кровной мести. Передъ нимъистецъ, 
стоя на камнѣ, подавалъ свою жалобу, обвиняемый защиіцался 
такимъ же образомъ, и судъ рѣшалъ дѣло по законамъ, вырѣзан- 
нымъ на высокомъ столбѣ. Ареопагъ имѣлъ право привлечь къ 
отвѣтственности каждаго аѳинянина и въ случаѣ виновности на- 
ложить на него тяжкія пени; самъ онъ не былъ отвѣтственнымъ 
ни передъ кѣмъ, кромѣ божества и своей совѣсти. Поэтому онъ 
долженъ былъ состоять изъ честныхъ, неподкупныхъ людей, изъ 
такихъ, семьи которыхъ издревле были въ высшемъ почетѣ,.а это 
ыогли быть только благородные роды, предки которыхъ почита- 
лись, какъ герои. Они въ то же время были наиболѣе видныыи 
землевладѣльцами и принадлежали поэтому къ классу наиболѣе
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обложенныхъ иодатями. Но члены совѣта не нзбнрались ни фи- 
лами, ни въ ыародномъ собраніи, ыо въ ареопагъ іюступали елсе- 
годно слагавшіе власть архонты, которые безупречно исиравляли 
свою высокую должиость и при своемъ избраніи, какъ и пры от- 
четѣ послѣ должностного года, признаніл были безукорнзненными 
и друзьями гражданъ. Введеніемъ двухъ властей: ареоиага и со- 
вѣта четырехсотъ, Солонъ дѵмалъ придать государственному зда- 
нію прочность. Онъ сказалъ объ этомъ:

„Два якорл закпнулъ я, чтобъ закрѣішть
Средь бурныхъ водъ свой госѵдарствепиый корабль0 .

Однако, молсно было предвидѣть, что внутреннія политическія 
волненія все-таки не заставятъ себя ждать. Поэтому Солонъ 
издалъ дальиѣйшее распоряжеиіе, чтобъ при возникновеніи раз- 
доровъ партій іш одинъ гралсданннъ не оставался нерѣшитель- 
нымъ, но сталъ на ту или другую сторону. Этимъ надѣялся онъ 
доставить во всякое время нобѣду правому дѣлу, ибо-де боль- 
шинство станетъ на его сторопу. Ііо онъ упустилъ изъ видѵ 
вліяпіе, какое ироизводятъ на толпу выгода истрахъ, нодкупъ и 
сила, и отпюдь не достигъ предположенной дѣли. Иоэтому, впо- 
слѣдствіи, нри Клисѳенѣ былъ установленъ черепковый судъ 
( о с т р а к и з м ъ ) .  Именно, когда казалось, что со стороны граж- 
данинагрозила опасность государству, то, по предложенію совѣта, 
народъ нодавалъ голоса, держать ли такой судъ. Если воиросъ у г о т ъ  

рѣшенъ былъ въ положіггельномъ смыслѣ, то народъ собирался по 
филамъ, и каждый писалъ имя того гражданина, котораго оыъ по- 
дозрѣвалъ въстремленіи къ незаконной власти, на раковинѣ или 
черепкѣ и бросалъ ихъ послѣдній въ чашу. 6000 голосовъ осуж- 
дали подозрительнаго мулса на десятилѣтнее, позлсе—на пятилѣт- 
нее изгнаніе, пе лишая его чести и имущества. Такимъ судомъ 
надѣялись предотвратить раздоры и кровопролитіе, хотя иному и 
пришлось бы отъ пего пострадать безъ вины.

Изъ осталыіыхъ законовъ Солона особенно нулшо упомянуть 
о двухъ. IIо одному, запрещалось въ брачиыхъ договорахъ ста- 
вить для невѣсты условіемъ ириданое, чтобы на женщину не смо- 
трѣли, какъ на товаръ; по другому, иодъ угрозой высокаго нака- 
занія, запрещено было всякое злословіе, особенно же касавшееся 
покойныхъ. Смерть, какъ думалъ мудрый законодатель, освящаетъ 
почившаго и исключаетъ вралсдебное къ нему настроеніе.
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По сообщеннымъ здѣсь основнымъ чертамъ новаго государ- 
стиеннаго устройства, Солонъ, конечно, проложилъ нуть демо-  
к р а т і и ,  т.-е. владычеству всего народа, когда каждьтй граж- 
данинъ нмѣетъ равное нраво на управленіе госѵдарствомъ; но 
онъ никоимъ образомъ еще не установилъ ея. ІІо его распоря- 
женіямъ, государство все еще управлялось аристократически, т.-е. 
знатнѣйшими гражданами. Четвертый классъ, заключавшій въ 
себѣ безземельныхъ и потому какъ бы также менѣе способныхъ, 
устранялся отъ должности архонтовъ, отъ вступленія въ совѣтъ, 
какъ и отъ всякой должпостн, н имѣлъ только право голоса въ 
народномъ собрапіи. Въ одномъ изъ своихъ поэтическихъ произ- 
веденій, отъ котораго сохранились отрывки, Солонъ слѣдующимъ 
образомъ высказывается отиосительно этого:

Столько пароду я иластп даль, сколь достаточио было,
Должпаго не отііллъ, лншняго л пе прндалъ.

Тѣхъ же, кто власть ужь ныѣли и отлнчались богатствоыъ,
Также и ихъ не хотѣлъ готчасъ обидѣть никакъ.

Сталъ я съ сильнымь щитомъ, тѣхъ и другихъ нокрывая 
Л не давъ никому несараведливыхъ побѣдъ.

Вирочемъ, законодательство простиралось на всѣ отношенія 
общественной и частной жизни. Государственныя власти были 
такъ расиредѣлены, что взаимно держали себя въ равновѣсіи; 
ноложено было начало дальнѣйшему развитію конститѵціи. По 
этому опа не была неизмѣнною и неподвижною, какъ въ Спартѣ.

Были ириняты мѣры къ записн новоролсденныхъ дѣтей въ сии- 
скѣ гражданъ; бракъ, таюке нрава женщиньт, насколько дозволяли 
таковыя ихъ низкое положеніе, не были оставлены безъ вниманія. 
Были распоряженія противъ праздности, междѵ тѣмъ какъ другія 
охраняли всякое гражданское занятіе, какъ искусство, такъ и ма- 
стерство, и придавали ему почетносгь, что подстрекало гражданъ 
на всякомъ попршцѣ хорошо исполнять свои обязанности.

Особенная забота въ законахъ Солона была обращена на в о с- 
п и т а н і е  м о л о д е ж и .  Различіе между знатнымъ и незнатнымъ 
отпало; каждый мальчикъ, начиная съ седьмого года, долженъ 
былъ посѣщать мусическія школы, какъишколы дляборьбы (пале- 
стры). Въ первыхъ дѣти учились музыкѣ, т.-е. искусствамъ 
музъ, прежде всего благороднымъ произведеніямъ поэзіи, ко- 
торыя запечатлѣвались въ памяти и затѣмъ иѣлись подъ звуки
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струнъ. Въ послѣднихъ, прн пімііастическііхъ упралшепіяхъ, 
обращали пиіімапіе не только па силу н ловкость тѣла, по 
также особенно па благородпыя манеры, ибо гармоническое 
развертываніе и развитіе всѣхъ тѣлесныхъ и духовпыхъ силъ 
было конечной цѣлдло греческаго воспитапія. Далѣе были піколы 
граммсятиковъ, въ которыхъ молодежь училась чіггать и нисать. 
Съ восемнадцатымъ годомъ лшзни іоиопш посѣщали гимназіи, въ 
которыхъ продолжались мусическія, какъ п гимнастическія упралс- 
ненія, и , дѣлалось подготовленіе къ воениой службѣ.
, Окопчивъ великое дѣло, Солоиъ побудплъ совѣіъ и народъ 
къ торжественной клятвѣ, что, по крайней мѣрѣ, въ теченіе слѣ- 
дѵющнхъ десяти лѣтъ законы должны будутъ сохранять свое зпа- 
ченіе въ общественной и частной лсизни. Несмотря на то, его такъ 
мпого осалѵдали вопросами объ истолкованіи и просьбами объ из- 
мѣпепіи, і̂то онъ нрёдпбчелъ удалиться иа нѣкоторое время изъ 
Аѳииъ. Сначала онъ отправился въ Египетъ, въ страну чудесъ, 
гдѣ онъ будто бы иолучнлъ отъ лсрецовъ разъясненія о великомъ 
островѣ • А т л а н т и д ѣ и о древней исторіи Греціи. Не мепѣе 
хорошій пріемъ нашелъ онъ на К и и р ѣ  и ізъ . І и д і и ,  у царя 
ея Креза, впзитъ, который исторически, иравда, мало засвидѣ- 
тельствованъ, такъ какъ мудрецъ умеръ уже въ 559 г., царь лсе 
этотъ вступилъ па ирестолъ только въ 560 г., но о которомъ мы 
все-таки разскажемъ, потому что повѣствованіе о немъ есть одно 
изъ прекраснѣйпіихъ сказаній древности.

Солонъ у Креза. Царь Лидійскій К р е з ъ  покорилъ себѣ много 
народовъ, также и греческіе города, въ Малой Азіи. Окруженнглй 
славой оружія и сокровищами, онъ повелѣвалъ въ блистательной 
своей столицѣ С а р д а х ъ  и считалъ себя любимцемъ счастья. 
Онъ пригласилъ Солона участвовать въ его иразднествахъ и 
показалъ ему сокровиіца и рѣдкостпыя произведенія искусства 
въ своемъ дворцѣ. Такъ какъ мудрецъ не выказывалъ ника- 
кого удивленія передъ всѣмъ этимъ великолѣпіемъ, то царь, 
жадно желая у.слышать себѣ похвалы, спросилъ его, кого онъ 
считаетъ счастливѣйшимъ, мелсду всѣми смертными, которыхъ онъ 
знаетъ. Солонъ объявилъ таковымъ какого-то Т е л л а  изъ Аринъ? 
который польз.овался достаточнымъ благосостояніемъ и обладалъ 
хорошііми дѣтьми и внучатамд и, наконецъ, • палъ съ болыной 
честыо за свой родпой городъ въ побѣдоносной битвѣ. Царь



удивлснно спросилъ Солопа, за кѣмъ онъ послѣ этого человѣка при- 
знастъ высшее земиое счастье. Мудредъ возразилъ: за двум.я цвѣ- 
туіцими юношами въ Аргосѣ, Клеобисомъ и Битономъ. Имъ богп 
послали вцсшее счастье, какое молсетъ достаться иа долю смерт- 
ныхъ,—жизнь,.украшенную добродѣтелыо и смерть безъ страданій. 
Они были сыиовьлми жрицы, великой богнпи Геры и взлли .призы 
уже въ нѣсколькихъ со- 
стлзаніяхъ. Вотъ, кцгда 
однажды слишкомъ додго 
не лвлялись свяідеиные 
быки,которые должны бы- 
ли новезти ихъ мать въ 
храмъ для жертвопрйно- 
шеиіл, они впрягли въ 
колеспицу себл самихъ и 
при рѵкоплесканіяхъ сво- 
ихъ согражданъ иотянули 
ее въ храмъ. Весь народъ 
хвалилъ счастливую мать, 
имѣіоіцую такихъ сыно- 
вей; она лсе молилась ве- 
ликой богинѣ дать юно- 
шамъ ея лучшее благо- 
словепье. По совершепін. 
жертвоириношенія, Кле- 
обисъ и Битонъ, укра-
ш е н н ы е  в ѣ н к а м и , ТОЧНО Само собоД разз-мѣотсл, это л ііш ь  иообра;касмміі ѵчдт» Эзопа, 

но ііс дѣнстіштолышіі сго портретъ. Хлрактсрное ьъ этомъ 
ц о б ѣ д и т е л и ,  з а с н у л и  И фостѣ то, ч т о  ОПЪ нзобраяастъ •отнратителыіиго калѣісу, ко- 

торыіі, однако, но болѣзнонъ н не удручснъ, но снободпо под- 
г е н іп  СЪ уГ аС аіО Щ И М Ъ  ф а -  пимаетъ лицо иверхь. Особспноѳ пднмаиіо пужцо обратпть иа

пронзителышіі изоръ, прпзпакъ остраго ума.
келомъ тихо взялъ ихъ
и новелъ къ героямъ, чтобы впредь они веселились вмѣстѣ съ. 
безсмертными.

,.И ты не считаешь развѣ моей славы и моихъ богатствъ ии- 
какимъ счастьемъ“?—разспрашивалъ. царь, полный недовольст.ва 
этимъ отвѣтомъ.— „0 , Крезъ“,^отвѣтилъ Солонъ,—-„человѣческал 
Лѵизнь долга, и счастье, сегодпя украшающее е.е коронами, мол;етъ 
на слѣдующій день исчезнуть. Поэтому, ,ни одного человѣка 
нельзя почитать счастливымъ, пока о ііъ  не .достигъ конца своей
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жизни, гдѣ мрачный рокъ не имѣетъ ужь болѣе силы надъ
Н И М Ъ ” .

Цри блестлщемъ дворѣ въ Сардахъ находился и знамешггый 
баспописедъ Э з о п ъ .  Онъ былъ рабъ отъ рожденіл и, по обыч- 
ному предиоложепію, уродъ тѣломъ, былъ горбатъ. Однажды, пу- 
тешествуя со своимъ хозяиномъ, онъ, несмотря на свой тѣлесный 
недостатокъ, навыочилъ на себя самѵю тяжелую часть багажа, 
именно корзину съ хлѣбомъ. Вначалѣ надъ нимъ изъ-за этого 
смѣялись; но черезъ нѣсколько дней запасъ хлѣба былъ съѣденъ, 
и онъ съ пустой корзиной весело шелъ среди нрочихъ навьюченныхъ 
рабовъ, которые теперь удивлялись его умной предусмотритель- 
ности. Когда Эзопъ впослѣдствіи нолучилъ свободу, онъ у Креза 
нашелъ радушный пріемъ и почетное отличіе. Онъ нрисѵтство- 
валъ также при бесѣдѣ даря съ мѵдрецомъ изъ Аѳинъ.

Увидѣвъ же теперь, что Крезъ мрачно отвернулся отъ своего 
гостя, онъ носовѣтовалъ послѣднему придерживаться угодливыхъ 
рѣчей, если оеъ хочетъ снискать себѣ царскую милость. Но 
мудрецъ не захотѣлъ послѣдовать такому совѣту и, отряхая пыль 
отъ ногъ, покинулъ дворецъ и городъ.

Хотя царь тогда и отнесся съ иренебрежепіемъ кь мѵдрецу 
изъ-за его изреченія, показавшагося ему глѵпымъ, по когда вно- 
слѣдствіи столица Сарды была взята пристуномъ ІІерсами и самъ 
онъ съ четырнадцатью благородными лидійскими юношами былъ 
прикованъ къ костру, чтобы потерпѣть смерть отъ огня, онъ вос- 
кликнулъ въ горькомъ воспоминаніи: „0 , Солонъ, Солоиъ!“ К и р ъ ,  
побѣдоносный царь персидскій, снросилъ о зпаченіи этихъ словъ. 
Послѣ того какъ онъ узналъ, въ чемъ дѣло, онъ, иомия о тлѣн- 
ности человѣческаго счастья, велѣлъ освободить несчастнаго 
Креза и оставилъ его у себя въ качествѣ друга и совѣтника.

Послѣ этихъ путешествій престарѣлый Солонъ вернулся въ 
свой родной городъ. Здѣсь видомъ недавно загорѣвшихся гра- 
жданскихъ раздоровъ нарушено было его спокойствіе и свѣтлое 
настроеніе, которыя онъ раньше сохранялъ при всякихъ обстоя- 
тельствахъ. Педіеи или богатые землевладѣльцы, предводимые 
Л и к ѵ р г о м ъ ,  параліи или жители побережья, руководимые 
Алкмеонидомъ М е г а к л о м ъ ,  и горпые жители или діакріи вмѣ- 
стѣ съ громадной массой безземельныхъ, слѣдуя умному Пиз и-  
с т р а т у ,  враждовали и боролись другъ съ другомъ.
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ІІапрасно ііудредъ, ночти восьмидесятилѣтній старикъ, въ нол- 
номъ вооруженіи лвился въ народное собраніе и произнесъ во- 
одушевллющую рѣчь къ народу: страхъ пересилилъ его доводы, 
такъ какъ ІІи.шстратъ, прославившійся прежиими блестящими бое- 
выми подвигами, съ согласія гражданъ набралъ себѣ отрядъ тѣло- 
хранителей. Эта сила ставила повелителя въ возможность овладѣть 
акроиолемъ и принудить своихъ противниковъ, Алкмеонидовъ, къ 
бѣгству. Солонъ не побѣ;калъ. „Моя старость“ , говорилъ о ііъ . „моя 
защита“. И дѣйствителыю, побѣдитель выказалъ себя къ нему 
дружелюбішмъ; но уже въ слѣдующемъ году смерть избавила 
его отъ всякихъ колебаній судьбы. По другимъ сообщеніямъ, Со- 
лонъ лишь въ это время посѣтилъ Лидію и другія страіш и 
умеръ въ Солахъ въ 559 г. до Р. X.

Пизистратъ. Пизистратъ сперва недолго наслаждался владыче- 
ствомъ; два другихъ предводнтеля партій соединились и принудили 
его очистить аттическую область. Но когда по вопросу о раздѣлѣ 
власти они разсорились, то Мегаклъ предпочелъ союзъ съ пред- 
пріимчивымъ изгпанникомъ и далъ ему дочь свою въ жепы. 
Уловка, благодаря которой Пизистратъ вернулся въ городъ и снова 
вступилъ въ обладаніе присвоенной себѣ властыо, характерна 
для тогдашняго состояпія образованности жителей Аттики. Въ 
блистательной военной колесницѣ, но не сопровождаемый воору- 
женными приверженцами и наемниками, онъ въѣхалъ въ городъ 
среди бѣла дня. Однако, ни одинъ гражданинъ не поднялъ меча 
или копья противъ оиалыіаго изгнанника, такъ какъ рядомъ съ 
нимъ стояла въ богатомъ вооруженіи статная и нрекрасная лицомъ 
Паллада-Аѳипа, покровительница города. Кто видѣлъ это зрѣлище, 
вполнѣ вѣрилъ ему и разсказывалъ дальше, такъ что вскорѣ рас- 
вространилась во всей странѣ вѣсть, что сама богиня ввела Пизи- 
страта обратно въ городъ. Лишь во время возобновленной впослѣд- 
ствіи ссоры съ Мегакломъ стало общеизвѣстнымъ, что женщина 
статнаго роста, по имени Фі л,  взяла на себя смѣлую роль и 
счастливо разыграла ее.

Еіце разъ пришлось Пизистрату ѵдалиться изъ города, но за- 
тѣмъ онъ вернулся со значителышми военными силами, совер- 
шенно врасплохъ засталъ столицу, снова овладѣлъ ею и удер- 
жалъ за собой господство. Онъ сохрапилъ формы Солоновой кон- 
ституціи; равнымъ образомъ также облегчилъ отъ тягости граж-
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данъ, заложплъ цѣлый рядъ новыхъ велпколѣпныхъ здапій и прп- 
влек,ъ къ евоему двору поэтовъ н художішковъ, что позволялп еыу 
его гроыадныя богатства. Онъ был,у> тиранномъ въ эллиискомъ 
значеніи этого слова, но кроткимъ и благодушиымъ, поддерлсивав- 
шимъ законы Солона, иоскольку ихъ молхно было какъ-нибудь нри- 
вестн въ согласіе съ его владычествомъ.

Гиппій и Гиппархъ, сыновья его, наслѣдовали ему въ нравле- 
ніи. Такъ-же достославно н блнстательно, какъ отецъ ихъ, пра- 
вили и они. ІІростоліодинъ спокойно и безирепятственно иасла- 
ждался евоимъ заработкомъ; торговыя спошенія и иромышлеиность 
расширились, потому что паходили поощреніе и спосиѣшествова- 
ніе ■ въ возраставшемъ процвѣтаніи страны. Солопъ ниспро- 
вергъ столби, отмѣчавшіе заложенныя заимодавцамъ земли, Гип- 
пархъ велѣлъ разставлять на улицахъ и дорогахъ красивыя гермы 
съ изреченіями нростой житейской мудрости. Тамъ страппикъ, 
проходя дорогой, могъ читать: „ІТикогда не обманывай друга“; 
„Ступай, да помышляй о хорошемъ“; „Всему зиай мѣру“ ; такія 
фразы запечатлѣвались въ немъ и незамѣтно иаправлялн его 
мысли на доброе и похвальное. Другого рода духовныя наслажденія 
находнла знать при дворѣ своихъ иравителей, здѣсь звучали 
арфы знаменитыхъ пѣвцовъ, и славные учеиые излагали свою 
мудрость. Что при этомъ ие было недостатка въ певоздерлшыхъ 
и расиутныхъ наслажденіяхъ, понять легко, далсе если бы не 
было историческихъ сообщеній объ этомъ. Изобиліе и обезпечен- 
ное, владѣніе все.гда сопроволсдаются ими. Но какъ разъ эти не- 
воздержности дали новодъ къ низверліенію господства Пизистра- 
тидовъ. Именно, два зиатныхъ юноши, Г а р м о д і й  и Ар и с -  
т о г ц т р н ъ ,  чтобъ отомстить за личное оскорбленіе, затѣяли за- 
говоръ среди аристократіи. Гиппій и Гиппархъ. должны были 
пасть, одновременно, но лишь иослѣдній иогибъ отъ кинжаловъ 
убійцъ (514); Гиииій не только избѣгнулъ смерти, но ему даже 
удалось, благодаря быстрой рѣшимости, одолѣть заговорщиковъ.

Съ того времени Гиппій сталъ деспотомъ въ полномъ смыслѣ 
слова и этимъ возбудилъ противъ себя ненависть большей части 
своего народа. ІІравда, ему удалось, съ помощыо своихъ ѳесса- 
лійскихъ и ѳракійскихъ наемииковъ, еще четыре года остана- 
вливать всякую попытку къ ниспровержепію его владычества; од- 
ліако, наконецъ, нзгнанные Алкмеониды, благодаря великолѣпиой
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ііобой ностройкѣ сгорѣішіаго храма въ Дельфахъ, пріобрѣли бла- 
говоленіе оракула и чрезъ его изречеиія могуществеииое содѣй- 
ствіе Спарты.

Лакедемопскій дарь К л е о м е н ъ ,  съ которымъ мы улсе по- 
знакомились, какъ съ иобѣднтелемъ аргивянъ, вторгся въ Аѳины, 
осадилъ акрополь и припудилъ тираина удалиться изъ атти- 
ческой области (510). Тотъ бѣжалъ со своими сокровищами 
па мысъ Сигей, что въ древней трояпской землѣ, гдѣ у Аоипъ 
было зпачительное владѣпіе иодъ верховепствомъ персидскаго 
царя Дарія. Отсюда онъ дѣлалъ различныя иопытки возвра- 
тить себѣ власть; оиъ даже склопилъ на свою сторону 
честолюбиваго побѣдителя своего, Клеомена, который двинулся со 
зпачительными силами для угііетеиія возвышающихся Аѳинъ. Но 
когда союзники, именно Коринѳъ и другой царь спартанскій, Де- 
маратъ, узнали о причипѣ и дѣли похода, они не захотѣли быть 
невольными орудіями властолюбія и вернулись на родину. Гиппій 
тогда отправился ко двору нерсидскаго царя за помощыо иротивъ 
непокорнаго города, и вскорѣ наступили обстоятельства, повиди- 
мому благопріятствовавшія его планамъ.

Какъ виослѣдствіи ни гнушались господствомъ Пизистрати- 
довъ, оио все-таки принесло много пользы. Ири этихъ правите- 
ляхъ Аѳины очень увеличились: именно, въ черту города было 
включено мѣстечко гончарниковъ — К е р а м и к ъ. Тамъ вскорѣ 
стало тѣсниться населеніе промышлешшковъ, и Пизистратъ 
велѣлъ проложить водопроводъ, высѣченный частыо въ скалахъ и 
еще донынѣ обильно снабжаюш.ій эту часть города водою для питья. 
Далѣе, къ югу отъ акрополл, на Илиссѣ, онъ положилъ осно- 
ваніе длл исполинскаго храма олимпійскаго Зевса. Не менѣе 
важными были расиоряженія по празднованію П а н а ѳ и н е й :  
это иразднество въ честь высокой покровительницы города дол- 
жно было совершаться каждые четыре года съ особенной тор- 
жественностыо. Тогда юноши и дѣвицы въ торжественной 
процессіи поднимались на акрополь и по древнему обычаю 
приносили въ даръ богинѣ вѣнокъ изъ колосьевъ и новое, 
сотканное дѣвицами, одѣяніе. Въ ночь передъ тѣмъ проис- 
ходило состязаніе въ бѣгѣ съ факелами, къ которому послѣ при- 
соединялись бѣгъ на колесницахъ и гимнастическія состязанія. 
Наградой былъ вѣнокъ изъ листьевъ священной маслины и урна
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съмасломъ отъ масличныхъ дерепьевъ богини. Еіде болѣе высокое 
значеніе иолучило также покровительствуемое и расширенное 
Инзистратомъ празднованіе Д і о н и с о в ы х ъ  т о р ж е с т в ъ ,  ирн 
чемъ обычное въ нпхъ перемѣнное пѣніе хоровъ постепенно пере- 
шло въ драматическое дѣйствіе, изъ котораго возннкла совершеи- 
нѣпшая форма поэзіи, драма.

Клисѳенъ. Въ Аѳинахъ, послѣ окончательнаго изгнанія ІІизи- 
стратидовъ, Солоново государственное устройство стало свободно 
отъ своихъ оковъ и достигло полнаго примѣненія со всѣми своимн 
преимуществами и недостатками. Но теперь выяснилось, что 
оба совѣта вовсе не были настолько крѣпкими якорями, чтобъ 
удерживать государственный корабль постоянно въ безопасности 
и спокойствіи. Четыре филы, избиравшія членовъ совѣта, находіі- 
лись подъ вліяніемъ богатыхъ и знатныхъ, а эти вскорѣ возобно- 
вили борьбу за господство въ государствѣ.

Какой горожанинъ или креетьянинъ сталъ бы спорить съ 
ними или привлекать ихъ къ отвѣтственности? Они раснолагалн 
тысячами гражданъ, которые извлекали отъ нихъ выгоду или 
должны были бояться ихъ мести. Но вотъ вступился К л и с- 
ѳ е н ъ ,  бывшій ѵже въ иослѣднихъ битвахъ защитой и оплотомъ 
гражданъ. Клисѳенъ, другъ гражданъ, какъ и Солонъ, былъ 
человѣкъ, которому суждено было двинуть впередъ государствеп- 
ное устройство въ рѣшительно демократическомъ направленіи. 
Онъ стремился къ тому, чтобъ создать свободное государство, 
граждане котораго, горя одинаковой любовыо къ отечеству, были 
бы готовы посвятить ему имущество и жизнь свою. Для этого 
требовалось, чтобы старое дѣленіе на четыре колѣна (филы), на 
братства (фратріи) и роды было вполнѣ упичтожено. Но какъ 
высоко ни выдавался Клисѳенъ своими поа,вигами на войнѣ и 
въ мирное время, онъ не могъ отважиться на уничтоженіе этнхъ 
преградъ безъ всякихъ разсужденій. Поэтому онъ об.ратился къ 
дельфійскому оракулу, и ирорицательница, храмъ которой вновь 
выстроила его семья, повелѣла отъ имени свѣтоносца Аполлона 
придать аѳинскому государствепному ѵстройству новую, благо- 
угодную богу, форму, такъ какъ етарая обречена на гибель.

Въ силу этого изреченія оракула, Клисѳенъ уничтожилъ нреж- 
ніе союзы; взамѣнъ ихъ онъ учредилъ десять новыхъ филъ, изъ 
которыхъ каждая въ свою очередь распадалась на иять иавкрарін,



по дпа дема въ каждой. Бсего, зпачитъ, выходпло 100 демовъ или 
территоріалыіыхъ обіципъ. Такъ какъ новое дѣленіе проысходило 
независимо отъ родовыхъ союзовъ и безъ отпошенія къ имуще- 
ственному положенііо и білло въ сущности чисто территоріальнымъ, 
то чрезъ это крестьянинъ во многихъ отношеніяхъ освобождалсл 
отъ прежней непосредственной зависимости отъ помѣщика, и сѵ- 
ществовавшая до тѣхъ поръзамкпутость сословій значительно ѵстра- 
нялась тѣмъ, что теперь каждый округъ и каждая фила заключала 
въ себѣ одновременно богатыхъ, менѣе зажиточныхъ и бѣдныхъ. 
Населеніе Аттики чрезвычайно возросло благодаря принятію изгнаы- 
ныхъдоряпами съ своихъ мѣстъ жительства іонянъ, ахеянъ, миніи- 
девъ и др. Бѣгледы, правда, частью выселились въ Малую Азію; но 
многіе предпочли поселиться въ Аттикѣ, хотя они были тамъ 
безъ нравъ гражданства. Клисѳенъ принялъ всѣхъ свободныхъ 
жителей въ новые деми и филы и предпринялъ новую, равно- 
мѣрную раскладку правъ и иовинностей такимъ образомъ, что тяго- 
сти войны, общественныхъ празднествъ и поземельнаго налога 
несли всѣ филы и демы поровну, въ то время какъ въ нѣдрахъ 
ихъ оставалось сохранениыыъ ирежнее установленіе обязатель- 
ныхъ взносовъ сообразно съ состояніемъ каждаго въ отдѣльности; 
на государственныя должности и на подачу голоса въ народномъ 
собраніи имѣли одинаковое право всѣ свободные граждане безъ 
различія. Совѣтъ четырехсотъ, засѣдавшій ежедневно, исключая 
праздниковъ, въ ратушѣ (булевтеріѣ), былъ увеличенъ на сто 
членовъ, и каждая фила избирала изъ своей среды, пе взирая 
на личность и на имущество, елсегодно пятьдесятъ членовъ совѣта, 
подлежавшихъ тщательному испытаиію.

Такъ какъ богатые, принадлежавшіе къ старинной аристо- 
кратіи землевладѣл.ьды все еще имѣли большое вліяніе на вы- 
боры, то впослѣдствіи архонты и члены совѣта стали назначаться 
по жребію, какъ засѣдатели геліэи. Это распоряженіе, правда, могло 
привести къ неудобствамъ, если бы ремесленникъ или крестьянинъ 
сдѣлался президентомъ республики, завѣдуюшимъ святилищами 
или верховнымъ военачальникомъ; но ;кребій рѣшалъ дѣло лишь 
между соискателями высшихъ государствеиныхъ должпостей, а 
туда простолюдинъ не тискался.

Ігъ этому присоединялось то, что власть архонтовъ была зна- 
чительно уменыпена. Первый архоптъ отнынѣ не имѣлъ болѣе
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б ъ  своихъ рукахъ ключей акрополя и архниа, пи государстпеііной 
иечати, пи даже предсѣдательства въ народіюмъ собраніи. Все это 
передапо было главѣ притановъ. Послѣдніе, какъыи зпаемъ, чере- 
дующаяся комиссія пятисотъ, исправляли ио 35 или 36 дпей свою 
доллшость и въ продолженіе этого времепи должны были созвать 
одно народпое собраніе на холмѣ Пниксѣ, къ западу отъ акро- 
полл, гдѣ полукругомъ были высѣчены въ скалѣ сидѣнія для 
гражданъ. Тамъ сидѣли свободные мужи, а передъ ними стоялъ 
на камнѣ ораторъ, высказывавшій имъ свои предложенія относи- 
тельно благосостоянія и по поводу несчастія государства, относи- 
тельно войны и мира й приглашавшій ихъ принять рѣшеніе.

Ареопагъ остался почти незатронутымъ измѣненіемъ консти- 
туціи; за то оно простиралось на всѣ другія вѣтви управленія. 
У перваго архонта былъ отнятъ надзоръ за государственной 
казной и переданъ десяти казначеямъ, избиравшимся фпламинзъ 
числа гралгданъ, наиболѣе обложенныхъ податями* Таюке по 
избранію, а не по жребію, филы назначали десять с т р а т е г о в ъ  
или полководцевъ, наблюдавшихъ подъ предсѣдательствомъ ар- 
хонта-полемарха за снаряженіемъ и выступленіемъ вооружен- 
ныхъ силъ и рѵководившихъ этимъ дѣломъ и по-очереди коман- 
довавшихъ въ походѣ. Стратегомъ могъ становиться всякій же- 
натый и осѣдлый граждапинъ, сдѣлавшійся достойнымъ все- 
общаго довѣрія, какъ это требовалось и при всѣхъ другихъ го.- 
сударственныхъ должностяхъ.

Черезъ привлеченіе всѣхъ гражданъ къ управленію, черезъ 
публичное веденіе дѣлъ, дѣйствительно, среди всѣхъ классовъ на- 
селенія расиространялось разумѣніе и знаніе нуждъ государства 
и разжигалось соревнованіе, которое, пока верховной цѣлыо 
стремленія было благополучіе отечества, поднимало Аѳины на вы- 
соту могущества и славы, какойрѣдко достигала страна подобнаго 
объема. Когда же время одушевлепія миновало, когда, среди дости- 
гнутыхъ наслажденій, на мѣсто любви къ отечеству стали эгоизмъ 
и корыстолюбіе, вънародѣзарелосьмнол;ество изворотливыхъ, иод- 
купныхъ и жаждуіцихънововведепій праздношатающихся людей. Въ 
г̂о время, о которомъ мы говоримъ, подъ руководствомъ благороднаго 

Клисѳена свободное государственное устройство оправдало себя 
блестящимъ образомъ. Аѳинамъ, благодаря кознямъ И с а г о р а ,  
волсдя аристократической партіи, угрожала надменная Спарта, мо-
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реходцы-эгішетм грабнли берега, гралдапе Халкпды па Эвбеѣ 
вторглнсь въ Аттику съ одпон стороны, ѳивяпе съ другой. Всѣыъ 
этнмъ врагамъ свободное государство, которому благопріятство- 
вало иесогласіе противииковъ, дало отпоръ и побѣдоносио вышло 
пзъ борьбы. На Эвбеѣ пріобрѣтепа была больпгая, плодоносная 
полоса землп, па которой поселили 4000 пеюіущихъ крестьяпъ. 
Отъ ѳивскаго могущества Аѳииы защитили небольпгой городъ 
І І л а т е ю  и іірішяліі его подъ свою защиту. Даже въ отдален- 
пыя мѣста па ѳракійскій Херсонесъ, гдѣ существовала у:ке аттп- 
ческая колонія, н въ Сигей, что въ троянской землѣ, были по- 
слапы отряды поселепцевъ.

Прочія греческія государстпа были, по болыпей части, устроены 
аристократически, по образцу Спарты; другія, особенпо острова 
и іопійсЕІе города въ Малой Азіи—демократически. ІІо послѣдпіе 
города около этого времепп были нодчинены лидійскимъ царяыъ, 
а когда эти цари были нокорены персами,—персидскимъ и пови- 
новались, по иерсидскому обыкновенію, сатрапамъ или намѣстни- 
камъ великаго царя, у котораго были въ подданствѣ азіатскія 
страіш по всѣмъ направленіямъ.

Тамъ, въ царствѣ великаго царя, господствовалъ произволъ; 
здѣсь, въ Аттикѣ, духъ свободті проникалъ всѣ слои населенія. 
Какъ цѣлое госѵдарствеиное хозяйство, такъ и всѣ частныя от- 
ношенія были благоустроены и отчасти находились подъ тща- 
тельпымъ надзоромъ. Закоподатель исходилъ изъ положепія, что 
гралѵданинъ прежде всего доллсенъ споспѣшествовать не столько 
своимъ личнымъ цѣлямъ, сколько всеобіцеыу благополучію. Это 
могло происходить лишь въ томъ случаѣ, если онъ въ своихъ 
внѣшнихъ стремлепіяхъ, какъ и въ своихъ домашнихъ занятіяхъ, 
подчинялся существующему норядку. Поэтоыу поближе разсмо- 
тримъ греческое хозяйство и прослѣдимъ жизнь гражданина отъ 
его ролѵденія до того часа, когда на его послѣ смерти окоченѣлую 
голову надѣвали послѣдиій вѣкокъ.
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ОБЛО М ОКЪ Б Л З Ы , П О С В Я Щ Е Н ІІО Гі ДВУМ Я Л РХ О І1ТЛМ ІІ ОДІІОГО РО ДЛ 

(іІЛ ІІД Е Н А  ВЪ Л Ѳ ІІН Л Х Ъ  В О ЗЛ Ѣ  Т Е Л Т Р А  Д ІО Ш ІС Л ).

Ж И З Н Ь  И К У Л Ь Т У Р А .
Н РА В Ы  II ОВЬГІАМ

ОВЕРШЕЫНО иной видъ, чѣмъ въ герои- 
ческое времл, жизнь принлла подъ вліл- 
ніемъ узаконенныхъ государственныхъ учре- 
лсденіи. Гражданинъ не принадлежалъ бо- 
лѣе дому, но прежде всего государству, об- 
ідественной лшзни, что отвлекало его отъ 
жены и отъ домашнихъ отношеній. Женщи- 
намъ вообще пришлось потерять вліяніе, 
приписываемое имъ Гомеромъ, такъ такъ 
онѣ остановились на своей ступени разви- 
тія, между тѣмъ какъ мужчины, благодаря 
участію въ публичныхъ преніяхъ, въ играхъ 
и величественныхъ празднествахъ, безпре- 
рывно совершенствовались въ разсудитель-
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шости и мпогостороиности образованія. Только въ Спартѣ, гдѣ жен- 
щингі имѣли доступъ къ играмъ и нраздничншіъ процессіямъ, гдѣ 
^онѣ имѣли право высказывать похвалу или порицаніе отиосительно 
иоведенія мужей и юношей, онѣ 
не отставали отъ послѣднихъ, бу- 
дучи смѣлы, энергичны, цѣло- 
мудренны, обладая тѣлесной кра- 
сотой, а пе скромными домашними 
.добродѣтелями какой-нибудь Пе- 
нелопы.

Женскій полъ. Въ большинствѣ 
/греческихъ государствъ дѣятель- 
ность женщинъ ограничивалась 
управленіемъ хозяйствомъ, ухо- 
домъ за маленькими дѣтьми, да 
иадзоромъ за рабынями. Льен- 
,щины и дѣвушки участвовали 
также въ нѣкоторыхъ ираздне- 
■ствахъ, напр. ГІанаѳиней, и иногда 
собирались въ дружескія собранія, 
из ъ которыхъ, однако, исключалось 
всякое мужское общество. Онѣ 
обитали въ задней, обособленной 
■части дома, не будучи, впро- 
■чемъ, въ ней запертыми. Онѣ 
вращались также и въ помѣщеніи 
ліужа и удалялись только тогда, 
когда входили чужіе. Точно так- 
же занимались онѣ своими дѣлами и внѣ дома, дѣлая закупки и 
заказы для хозяйства. Дочерп воспитывались въ строгомъ уедине- 
ніи. Онѣ, какъ незамужнія, не смѣли никогда показываться внѣ 
дома безъ покрывала. ІІоэтому онѣ оставались скромными, сты- 
дливыми, но также и робкими и безъ высшаго духовнаго образо- 
ванія. Онѣ также не имѣли голоса при выборѣ супруга. Женихъ 
встуиалъ въ переговоры съ отцомъ или вообще съ главою семьи, 
съ которой онъ искалъ союза; принимались въ расчетъ сословіе, 
•обоюдное состояніе, опредѣлялось приданое, и этимъ оканчивался 
«сговоръ, безъ того, чтобы жепихъ ближе познакомился съ своей

18*



невѣстоп или нспрашіі- 
валъ ея согласія.

Бъ дспь передъ свадь- 
боп совершалось торжс- 
ственное ;кертвоприно- 
шепіе Зевсу н Герѣ, ча- 
сто также и Артемпдѣ, 
а въ самый день брако- 
сочетанія, какъ женихъ, 
такъ и невѣста бра.:н 
ванпу, для чего вода прн- 
носплась пзъ священпаго 
источника. Бъ доыѣ ро- 
днтелей невѣсты приго- 
тавлив алс я пр азд н и ч н ы й 
обѣдъ. Бъ неыъ прпни- 
мали участіе и жешцішы,. 
чего не бывало ни ири 
какомъ другоыъ слѵчаѣ. 
При этоыъ не было пе- 
достатка въ весельп ш 
шуткахъ; пначе и ие 
ыогло быть при веселомъ 
нравѣ грековъ. Ігъ вече- 
ру, наконецъ, женихъ съ 
избранныыъ шаферомъ- 
увознлъ дѣвушку домой 
въ коляскѣ, запряжеішой 
ыулаыи или волами. Ро- 
дители женпха и не- 
вѣсты, особенио ыатери, 
и друзья со свадебными 
факелаыи присоедиіія- 
лись кь шестгію, кото- 
рое при звукахъ флейтъ 
и пѣиіи гименея ыедлеи- 
но двигалось къ разукра- 
шенноыу вѣикаыи дому;
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•ікепиха. Прохожіе провозглашали поздравлепія, па которші лсе- 
пихъ любезпо отвѣчалъ, въ то время какъ нзвѣста сидѣла возлѣ 
іиего иодъ густыыъ покрываломъ и въ ыолчаиіи. Около нолупочи 
новобрачныхъ провожали къ ихъ спальнѣ и запѣвали свадебную 
пѣсню, чѣмъ и оканчивался нраздпіікъ. На слѣдующіп день ыэ- 
лодая лолучала подарки отъ мз’жа и друзей дома, ио лішіь на 
-третій день оиа ыогла въ качествѣ хозяйки доыа показаться безь 
покрывала и принять подъ свое рѵководство доыашнія дѣла.

Въ Спартѣ это торжество иыѣло болѣе суровый характеръ: 
•тамъ жепихъ, если не достигъ еще тридцатилѣтняго возраста, 
насилыіо похшцалъ певѣсту, правда, послѣ предварителыіыхъ 
переговоровъ съ ея родителями и съ ихъ согласія. Можно даже 
предположить, что, при обычпыхъ въ Спартѣ болѣе свободныхъ 
•сношеніяхъ междѵ молодыми людьми обоего пола, и невѣста въ 
•больпшнствѣ случаевъ давала свое согласіе. Снартанка, вышедши 
заыулѵъ, выказывала себя валсной матроиой, заботившейся о хо- 
зяйствѣ и чести дома. Она не посѣщала болѣе мѣстъ игръ и 
упралшеній дѣвѵшекъ; одиако, вовсе не была ограничена ізну- 
■тренними покоямн, но безпрепятствонпо вела зпакомство съ муж- 
чннами и ;кенщинаыи. Аошіянка высшихъ сословій, напротивъ, 
встуішвшая въ бракъ ул;е въ иятнадцатилѣтнеыъ возрастѣ, обы- 
кновепно оставалась робкой и застѣичпвой. Она не выучивалась 
вращаться легко и иеприпулѵденно, такъ какъ оставалась исклю- 
чепной почти отъ всѣхъ обществешшхъ связей. Однако, прихо- 
.дится читать н о жалобахъ на женодерліавіе въ доыѣ; значитъ, 
.духовное превосходство доставляло женаыъ большее вліяніе и 
•болѣе свободпое положеніе.

Рожденіе ребенка. Если въ доыѣ родилось дитя, то отецъ былъ 
воленъ нризнать его или выиести изъ доыа. Послѣднее, правда, 
не было позволено пололштельныыъ законоыъ, какъ въ Римѣ, но 
и не было опредѣлено наказаніе за выбрасыванія. Впрочеыъ, 
этиыъ жестокиыъ правоыъ пользовались все-таки лиіпь изрѣдка, 
такъ какъ отеческое или ыатеринское сердце нигдѣ не ыолсетъ 
•отречься отъ любви къ собственному ребенку. Если послѣдовало 
признаніе, то на иятый день послѣ ролсденія ираздповалось се- 
ыейное торліество. ІІовивалыіая бабка обносила ребенка вокругъ 
-огня Гестіи, горѣвшаго на очагѣ въ портикѣ доыа, а затѣыъ про- 
нсходило праздничное пиршество въ честь новоролсденпаго. Бо-
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лѣе Всажное торліество еовершалось на десятый день. Тогда отецъ- 
приносилъ жертву и давалъ ребенку имя. Затѣмъ всѣ друзья 
дома, свободные и даже рабы, иодносили младенцу подарки, ко- 
торые для него береглись на будущее время. Веселый пиръ за- 
ключалъ и это торжество, которымъ въ извѣстпомъ отношеніи 
ребенокъ принимался въ личный составъ общины.

Присмотръ за маленькимъ гражданиномъ, попечепіе о пемъ и 
его воспптапіе въ первые годы предоставлялись одной матерп. 
Его убаюкивали, качая или нося его въ корытцѣ или ппогда и 
на выпукломъ іцнтѣ отца. Позже пепослушное или крикливое ди- 
тя пугали разсказами о Л а м і я х ъ  и Э м п у з а х ъ ,  призрачныхъ 
существахъ, питающихся яко-бы человѣческимъ мясомъ, нохищаю- 
щпхъ малепькихъ дѣтей и высасывающихъ у нихъ кровь. Съ дру- 
гой сторопы, имъ передавали и пріятные разсказы, особенно Эзо- 
иовы басни, давали куклы, разныя фигурки, солдатиковъ, мулш- 
ковъ, рыбаковъ, сдѣланныя изъ глины и т. д., и старались 
занимать ихъ увеселительными играми, которыя отчасти вполпѣ 
совпадаютъ съ теперь еще существующими. Такъ подростали дѣ- 
ти, пока мальчики не переходили въ школы и гимназіи, дѣвочки 
же, рядомъ со скуднымъ обученіемъ внѣ дома, наставлялись ма- 
терыо въ рукодѣльяхъ; такъ встуиали они въ болѣе зрѣлый воз- 
растъ, когда тѣ должиы были исполнять задачи жизни на агорѣ 
и на нолѣ брани, эти—въ уединеніи дома, пока не являлся ге- 
ній съ опущеннымъ факеломъ и пе полагалъ предѣла ихъ стре- 
мленіямъ.

Смерть и погребальные обряды. Въ обіцемъ, въ Греціи не ии- 
тали вовсе ребяческаго страха передъ смертыо. Тамъ была при- 
вычка съ бодрымъ духомъ смотрѣть на жизнь, и точно таклсе- 
мужественно подчинялись М о й р ѣ (судьбѣ), властвовавшей, по 
греческому вѣровапію, надъ богами и людьми. Мы находимъ не- 
разъ въ изреченіяхъ греческихъ мудрецовъ выраженпымъ взглядъ, 
что смертьпослѣ славныхъ нодвиговъ—величайшее счастье, даруе- 
мое благочестивому смертному милостыо боговъ.

Когд.а въ домѣ произошелъ смертный случай, то родные съ 
благочестивой заботливостыо совершали ириготовленія къ погре- 
бенію, такъ какъ думали, что отъ этого зависитъ благѳполуч- 
ный пріемъ покойнаго въ царство тѣней. Было самымъ страст- 
нымъ лселаніемъ эллииа, по смерти своей, быть торжссгвепно по-
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гребеннымъ, и точио также считалось величайшиыъ нечестіемъ 
отказать въ послѣдней почести даже врагу. Какъ только почив- 
шему закрыли глаза, ему клали въ ротъ оболъ длл уплаты ырач- 
ному Харону, перевозившему души черезъ Стиксъ (Стигъ), за 
перевозъ. Тѣло затѣмъ обмывали, натпралн благовонныыъ ыас- 
ломъ и облекали въ чистое, бѣлое одѣяніе. Потомъ клали на

РЫСТАВЛЕЫ ІБ II ОПЛАКИВАІІІЕ ІІОКОПНИКА 

(С ЦЕК А ОПЛАКІІВАНІЯ ПОКОГШИКА, ПО ИчІІВОПИСИ НА ДОСКѢ ИЗЪ  ОБОЖЖЕННОЙ  
г л и н ы ,  н л Г ід и н н о й  ВЪ АТТІ1КѢ II н а х о д п і ц е Гі с я  т е п е р ь  в ъ  л у в р із ) .

Ж н ііо п н с ѳ ц ъ  изобразнлъ пыстанленіо покоиинка (-ооЭзз-.;', пігілощсо мѣсто впутрп дома, какъ это 
иоказиваетъ колоипа налѣио. Вокрзтъ труна, простертаго па богато изукрашенномъ парадномъ ложѣ, 
столинлнсь члены семьи, жешщшы съ одноіі, мужчіши съ другоіі стороіш. Возлѣ ложа імходлтсл 
мать и бабушка, яатѣмъ тетки, изъ конхъ одпа, исписредстиеиію позадн матерн, можетъ бить есть 
тетка по отцу; впереди—юпыл сѳстры почившаго. Всѣ онѣ ж.іво шражаютъ сиою нечаль жестами 
отчапиіл: онѣ нлн іірикладынаютъ одну руку къ сионмъ полосамъ, какъ бы длл того, чтооы иыриать 
нхъ, ь другую протлгпнаютъ ісъ поконннку, или же онѣ сжимаютъ себѣ голову оОѢіііііі руками. Даль- 
шо влѣво хоръ ыужчннъ; отоцъ и братья. Всѣ держатъ руки протлнутыми прлмо впередь н съ вы- 
соко поднлтон голопой поютъ «плаченныіі гнмиъ», которык заиѣлъ отѳцъ и который он ь дирііасируетт., 
іювернувшнсь въ нхь сторону. Одпа іізь женщішъ гллднтъ на шіхъ, ожндал, безъ сомнѣпіл, когда онн 
кончатъ нѣть, чтобъ дать снгналъ хору женщннъ. Такнмъ образомъ пройдегь почалышй день. Среди 

надннсеП, пачертанныхъ иа иолу, ость такіл, которыл перодаютъ иосклпцанія горл.

голову вѣнокъ изъ цвѣтовъ и плюща и, кроыѣ того, украшали 
шею, руки и грудь лентами и вѣнкаыи. На второй день происхо- 
дило публичное выставленіе тѣла, и иритоыъ на возвышенноыъ 
ложѣ. Въ Аѳинахъ это происходило внутри доыа, въ другихъ 
ыѣстностяхъ также и внѣ его, передъ дверьми. Тутъ начинали 
плакать и выражали свое горе словами женщипы; кромѣ того, 
даже нанимали особыхъ плакальщицъ, ударявшихъ себя при



этомъ въ голову и грудь II царапавшихъ себл до кровн,—обычай, 
уничтоліенный или во вслкомъ случаѣ очень стѣснепный законо- 
дательствомъ Солона. ГІа третій день трупъ выпосилсл родствен- 
никами, и притомъ въ иредшествіи флейтщицъ или лицъ, пѣв- 
шихъ плачевныя нѣсии. Ирочіе родственники слѣдовали въ строй- 
иомъ шествіи.

Что касается п о г р е б е н і л ,  то долго спорпли о томъ, проис- 
ходило ли зарываніе труиовъ, или одно солшганіе; но теиерь внѣ 
сомнѣнія, что былп въ унотреблепін оба способа погребенія. Ие 
только въ Великой Греціи (Нижпей Италіи), но и сооственно 
въ Элладѣ открылн много могнлъ п пашли въ нихъ частыо 
гробы съ костями, частыо урны съ пеиломъ. Когда благочести-

28Э э  я  А А '1А

ВЬІСТАБКА УМЕРШАГО ВЪ  ДРЕВЫЕЙ ГРЕЦІИ (ГРЕЧЕСКІЙ  Б А Р Е Л Ь Е Ф Ъ ).

вый долгъ погребеиія былъ исиолненъ, встунали въ силу ирава 
оставшихся послѣ покойпнка. Они собирались еще разъ въ 
скорбномъ домѣ на ииръ, которымъ и закапчивалось погребаль- 
пое торжество. Время иосмертпаго траура въ Аоипахъ опредѣ- 
лепо было въ 30 дней. Въ продолліеніе этого времени родные 
умершаго носили черное верхнее илатье. или гиматіопъ. Они воз- 
держывались отъ участія въ публичныхъ ѵвзселеніяхъ и избѣгали 
также въ домѣ вслкаго шумпаго выралсепія радостн.

Похоронами и трауромъ долгъ по отношенію къ умершему 
вовсе еще не былъ исполненъ совершенно. Трауръ въ Аѳинахъ 
цродолжался трндцать, въ Спартѣ двѣнадцать дней, затѣмъ ту- 
шили огоиь очага, оскверненный смертію, и спова зажигали его 
головней съ иеоскверненпаго очага. На третій и девятый депь 
иослѣ погребенія, у могилы совершались жертвоприношенія, и 
мѣсто это украшалось цвѣтами; часто так;ке блилхайшіе родствен-
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шіки обрѣзали свои волосы иа головѣ и ііосвяідали ихъ умер- 
шему родствеинику, иодобно тому, какъ разсказывается это объ 
Орестѣ, почтившемъ такимъ даромъ споего убитаго отца, Ага- 
мемнона. Вообра;кали себѣ, что отошедшимъ душамъ угодны та- 
кія подношенія. такъ какъ вѣрили въ извѣстную связь мелсду 
дарствомъ смерти н л іи з н и . ІІатроклъ является другѵ гсвоему, 
Ахиллесу, чтобъ напомнить езіу объ обязаиности погребенія. 
Также о Періандрѣ, единодерлъавцѣ Коринѳскомъ,разсказываютъ, 
что онъ каждую ііо ч ь  видѣлъ погибшую по его винѣ лсену свою 
Меллисѵ стоящей, сѣтуя, возлѣ его ложа. Онъ, въ испугѣ, спра-

п о х о р о і і н о е ш е с т в і е '(т е р р л к о т т о в л и  Т Л Б . І Ц Ч К Л В Ъ  СО С РЛ Н ІІ І  р л і і э , в ъ п л р и ѵ к ѣ ) .

шиваетъ ее, иочему она не находитъ нокоя, н опа открываетъ 
€му, что она не молсетъ нереиоснть холода смерти, потому что 
оиъ, хотя и далъ ей въ гробпнцу одѣяпія и драгоцѣнности, 
но пе слсегъ ея на кострѣ. Тираинъ тогда велѣлъ всѣмъ матро- 
намъ города принестн нлатьевъ и нредалъ ихъ иламени. Онъ 
надѣялся этой жертвой примирить гиѣваіощѵіося тѣнь; по онъ 
-зкелалъ также узнать то мѣсто, гдѣ л;ена его спрятала нѣког- 
да болыное сокровище. Поэтому опъ отправилъ знакомыхъ съ 
волшебствомъ людей въ Ѳеснротію, что въ Эпнрѣ: тамъ въ
страшпыхъ горахъ зіяла нропасть, которая вела въ мрачное дар- 
ство АидаѴ Здѣсь заклинатели мертвыхъ зарѣзали чернаго ягнен - 
ка, около полуиочи ировелд свои магичэскіе круги и нозвали 
духъ сильнымн магнческими формуламн. Онъ явился заклинате-
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лямъ, страшный на впдъ, такъ какъ оиъ иехотя повиповался прн- 
нулѵдепію. Когда л;е его грпмирили лившейся потокомъ крови 
жертвы, то онъ далъ требуемыя свѣдѣпія. ІІамъ новѣствуютъ 
еще о другихъ появлепіяхъ дѵховъ, о томъ, какъ тѣни убптыхъ 
людей нарушали ночной иокой убійды, какъ опи л^алобно летали 
около мѣста, гдѣ покоились ихъ кости безъ торжественныхъ по- 
хоронъ, пока имъ пе была оказаиа послѣдпяя почесть. Отсюда 
видно, что вѣра въ иривидѣнія въ древпости была такъ л:е сильнс, 
какъ въ позднѣйшее время, и что ужь югда бывали люди, ко- 
торые хвалились, будто они знакомы съ тайнами царства тѣней 
и обладаютъ таішственными силами, которыми молшо заклииать 
покойныхъ. Они тогда часто требовали не только золота и жерт- 
вепныхъ животныхъ для своихъ заклиианій, но даже внутреп- 
ностей и крови невинныхъ дѣтей.

Кости воиновъ, павшихъ въ бою за отечество, солшгались иа 
полѣ брани. ІІенелъ павшихъ затѣмъ привозили въ городъ, и 
притомъ отдѣльпо въ большихъ сосудахъ изъ кипарисоваго дерева, 
по филамъ. Послѣ того какъ эти сосуды пробыли тамъ публичио 
выставленными въ продолженіе трехъ дней, ихъ, въ сопроволхдепіи 
горевавшихъ родственниковъ, приносили на мѣсто погребепія, гдѣ 
назначенный правительствомъ ораторъ произносилъ иадгробнѵю 
рѣчь, прелсде чѣмъ пепелъ предавался зеылѣ. Такъ чтили бреи- 
ные останки храбрыхъ ыужей и сохраняли также паыять ихъ над- 
писяыи надъ ыѣстоыъ ихъ успокоепія.

Г р о б ы  были обыкновенно изъ глины, но таклсе и изъ кипари- 
соваго дерева; урпы для пепла были всегда изъ глипы пли у со- 
стоятельныхъ граліданъ изъ бронзы, что было доролсе, но за то и 
прочнѣе. Могилы простого люда были тѣспо скученныыи на об- 
щеыъ ыѣстѣ иогребепія общипы; обозпачали ихъ стелами, т.-е 
небольшими камеппыми столбами, на которыхъ вырѣзывались 
имепа умершихъ, иногда также свѣдѣнія о его дѣяніяхъ и жиз- 
ни, съ разными скульптуриыми изображеиіями. Богатые граждане 
устраивали ыогилы родныхъ своихъ вдоль дороги и украшалиихъ 
болѣе крупныыи памятникаыи, содерлсавшиыи подробиыя надписи 
и ипогда иитересныя двустишія или болѣе длинныя строфы изъ 
произведеній поэзіи. Нерѣдко такой памятпикъ состоялъ изъ жерт- 
венника, на которомъ въ искусныхъ рельефахъ вырѣзаны были 
дѣянія уыершаго; ипогда падъ гкертвенпикоыъ надстраивалась
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прелестная капелла, далэко ішднѣвшаяся свопмн колонпамн. Сама 
у с ы п а л ы і и ц а висѣкалась въ скалѣ подъ памятникомъ и со- 
стояла, если это должно было быть семейной гробницей, изъ нѣ- 
сколькихъ отдѣлепій. Въ эллннскомъ городѣ Киренѣ, въ Африкѣ, 
мы находимъ гробницы устроешшми еще величествепнѣе, что мо- 
;кетъ быть нужно приписать вліянію, которое оказывалъ египетскій 
обычай тамъ болыне, чѣмъ въ Элладѣ. Въ послѣднее время от- 
крыли нѣсколько такихъ иамятниковъ въ ыѣстиости того древняго 
греческаго города.

II С К У С С Т  В А.

О ТЪ обрядовъ, которыыи чтили умершихъ. вернемся къ 
наблюденію кипучей жизненпой дѣятельности и прежде 
всего броснмъ взглядъ на суровую, замкнутую въ себѣ 
Спарту. Тамъ, какъ мы уже видѣли, важнѣйшнмъ заня- 

тіемъ, пристойнымъ свободпому ыужу, было военное дѣло. Игры, 
упражненія, празднества, увеселенія, особенно охота, все это имѣ- 
ло отношеніе къ войнѣ и было разсчитапо на то, чтобы сдѣлать 
душу и тѣло граждаиъ къ ней способнымн. Въ другихъ госу- 
дарствахъ земледѣліе, ремесло, искусство и торговля не только 
дозволялись, но, какъ особенно въ Аѳинахъ, предпнсывались за- 
конами и охранялись и паходили поддержку, какъ ночетпое за- 
нятіе свободныхъ гражданъ.

При ириродной утонченпости чувства изящнаго у грековъ, 
ремесло постеііенпо должно было возвыситься до художества, 
а оживленныя морскія споінепія, благосостояпіе и нзобиліе, 
достигпутыя черезъ нихъ, связь съ колоніяыи въ Азіи и Ита- 
ліи распшряли уыствепный кругозоръ и содѣйствовали художе- 
ственныыъ стреыленіямъ. Особепно своеобразно развивалось з о д- 
ч е с т в о.

Могучее дорійское племя, добившееся преобладанія въ боль- 
шей части Греціи, дало ему энергическое направленіе. Когда 
дорійскіе народы съ серьезнымъ стремленіемъ обратнлнсь къ 
іГчікусствѵ, они были еще въ полномъ сознапіи тоГг силы, благо- 
даря которой опи до снхъ поръ добились такихъ успѣховъ. За- 
дача ихъ воинствеиныхъ передвиженій быларѣшена; побѣдонос-
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ныііъ орулаемъ опи пріобрѣли себѣ аіѣста жительства, владычс- 
стію и славпый ночетъ. ЬІо пока еще опи пе предались празд- 
пому иаслалідеиію, а стремилнсь все тверлге обосновать свое 
господство и распростра- 
пить его дальше. Они ио- 
няли, что побѣдой и 
почетомъ опп обязапы 
не одной своей храб- 
рости, но п законпому порядку, а 
также покровительству н содѣй- 
ствію пхъ боговъ, и они старались 
сохранить себѣ эти основныя опо- 
рысвоего могущества граждапскпмп 
устаповленіями. Прежде всего опн 
старались сохранить за собой бла- 
говолепіе боговъ и построить имъ 
жилища, ихъ достойныя. ІІропзо- 
шло это въ соотвѣтствующей ихъ 
характеру формѣ, которую поэтому 
пазываютъ дорійскимъ архитектур- 
ііымъ стилемъ. Онп отнечатлѣлн въ 
пемъ свою особенность, именио со- 
лидную массивную силу, совершен- 
пую пропорціоналыіость и велича- 
вое достоииство, препебрегая вся- 
кимъ лишпимъ ѵкрашеніемъ. Газсу- 
докъ и воображепіе являются прп 
этомъ одинаково дѣйствующими, ио 
такъ, что разсѵдокъ отвергаетъ вся- 
кое нарушеніе правпльности.

Дорійскій архитектур- 
ный стиль обыкповеішо
производятъ отъ деревян-1 1 ДОРІИСКАЯ КОЛОШІА.
ныхъ иостроекъ. Стволы
деревьевъ, образуя иравильпый четырехугольникъ, поддерліивали 
главныя балки, иадъ которыми, въ свою очередь, выстѵпали попе- 
речпыя балки, и еіце выше — копцы отъ досокъ. Внутренность 
храмовъ состояла въ це ллѣ( на ос ѣ ,  святилищі), гдѣ стоялоизо-
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браженіе божества, и открытомъ преддверіи (п р о и а о с ъ \  Ииогда 
позади целліл устраивалась еще другая целла (о и и с ѳ о д о м о с ъ), 
въ которой хранились частью драгоцѣниости, храмовыя сокровища, 
частыо особенныя святыни. Въ самой целлѣ, на заиадномъ концѣ 
ея, находилась доступная одннмъ жрецамъ святая святыхъ (ады- 
тонъ), замкнутая стѣной или, по крайией мѣрѣ. занавѣсами, какъ 
собственное жилище божества. Такое устройство сохранено было 
ночти во всѣхъ греческихъ храмахъ. Потолокъ при деревянной 
ностройкѣ былъ естествеино плоскій и оставался такимъ, когда 
переіпли къ каменнымъ ностройкамъ; да кажется несомнѣннымъ, 
что древніе эллипы не умѣли дѣлать своды, хотя они уже въ ге- 
роическое время дѣлали песовершенныя нопытки строить свод- 
чатые потолки. Кровли многократно упомянутыхъ, такъ-называе- 
мыхъ сокровищпицъ, состоять изъ нѣсколькихъ налолсенпыхъ 
одно на другое, болѣе нли менѣе выступаюіцихъ каменныхъ 
колецъ, поддерлшваемыхъ и соединяемыхъ вмѣстѣ замыкающей 
ихъ плитой.

Изъ этихъ грубыхъ началъ развился дорійскій архитектурный 
стиль. На ыѣсто древесныхъ стволовъ, подпиравшихъ балки и 
кровлю,: стали дорійскія к о л о н н ы. Стоя довольно близко другъ 
возлѣ друга, онѣ поднимаются, безъ иосредствующаго перехода 
<уь помощью базы или подножія столба, непосредственно на фун- 
даментѣ, на который ведутъ нѣсколько ступеней. Вышина ихъ со- 
ставляетъ лишь четыре раза взятый ноперечникъ нижней части; 
отношеніе это впослѣдствіи было измѣнено, когда отступили отъ 
первоначальной строгости и неподвижности. У середины онѣ 
чуть-чуть полнѣе, кверху л;е утопчены на третыо часть нопере- 
чника, вслѣдствіе чего онѣ кажѵтся выше. Ту же цѣль имѣюгъ 
желобообразныя продольныя углубленія, которыя въ числѣ два- 
дцати бѣгутъ снизу вверхъ. Такимъ образомъ, онѣ мощно возно- 
сятся кверху и раздуваются для простого вѣнчанія, образуемаго 
э х и н о м ъ или нодушкой. На этомъ эхинѣ лежитъ четыреугольная 
плита ( а б а к ъ ) ,  па которой покоится мощная кровля. Первая 
часть ея— а р х и т р а в ъ ,  прямоугольная балка, пролегающая надъ 
всѣмъ рядомъ колоннъ. Надъ ниыъ находится, за посредствую- 
щей узкой связью или ф р и з о м ъ—широкая поперечная полоса. 
На немъ выступаютъ т р и г л и ф ы  или троерѣзы, подражаніе преж- 
нимъ досочныііъ  концамъ, въ то время какъ промежутки или ме-
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т о п ы  украшались богатыміі скулыітурными изображеніями.—По- 
добная выступаюіцая рельефная работа украшаетъ и иоле фрон- 
тона подъ гусысами крыши. Узкія связи подъ трнглифами обозна- 
чены далѣе каплями, и чтобы еще болѣе подражать деревян- 
пой постройкѣ, ііодъ павѣснсй нлитой вѣнечнаго карниза помѣ- 
щалнсь иебольшія плиткн, предстаоляющія собоп края досокъ,

____________пакладывавшихся на
поперечныя балки.

Іонійскій а р х и т ек -  
турны й стиль уже въ 
раппее время высту- 

палъ рядомъ съ дорійскимъ. 
Онъ, иравда, па родинѣ своей 
долгое время примѣнялся пе 
такъ часто, но былъ развитъ 
уже очеиь рано, какъ то до- 
казываетъ храмъ эфесскій. Изъ 
сравнепія съ ассирійскнмн п 
персидскими постройками ока- 
зывается, что эта конструкдія 
вырослаподъчужпмъвліяніемъ* 
но эллппскій духъ развнлъ ее 
въ ясиый, самостоятельный ор- 
ганизмъ.- Она проявляетъ во 
всѣхъ частяхъ свопхъ печать 
пріятной, мягкой величавостп.

Особепно характерпо раз- 
личіе между дорійскимъ п 

к а ш і т е л ь  і о н і Гі с к о і і  колонны. іонійскиііъ стилемъ выступаетъ
въ колониѣ. В идііо, что колоп- 

на вообще важпѣйшая часть въ греческомъ архитектурпомъ искус- 
ствѣ, въ то время какъ она ие подходила, какъ слѣдуетъ, къ 
позднѣйшнмъ римскпмъ сводчатымъ постройкамъ, несмотря на 
всѣ старанія, потраченныя въ этомъ нанравленіи, и лишь въ сс- 
вершеиио измѣнениой формѣ пріобрѣла снова смыслъ и значеніе 
въ готической или древнеиѣмедкой архитектурѣ.

Іонійская колонна иокоптся па базѣ, осповапіе которой состоитъ 
изъ плоской плпты, п л н п т у с а .  Ыадъ нимъ клался голькель



ГААВЛ III. ІІСКУССТВА 289

Э Л Л Д Д А 19



290 Э  Л  Л  А .1 А

(желобокъ) и надъ этимъ валъ илн подушка. Еіде болыпе расчле- 
ненія въ аттическоіі базѣ; тамъ надъ нлитон выступаютъ два ва- 
лика, раздѣленные голькелеыъ и реыешками. Это расчлененіе базы 
осмысленно намекаетъ, что здѣсь начинается архитектуриая жизпь, 
что давленію колонны противопоставлена сила. Стержень, возно- 
сящійся отъ базы вверхъ выше, стройнѣе, гораздо ыенѣе утон- 
ченъ кверху, но мягче затѣмъ расширенъ, чѣмъ дорійскій. Его 
окружаютъ двадцать четыре или болѣе каннелюръ, сильнѣе вы- 
долбленныхъ и оставллющихъ ыежду собой болѣе широкѵю до- 
рожку, и замыкаются вверху и внизу дугами. Каиитель начинается 
какъ бы красивымъ жемчужнымъ жезломъ. Надъ нимъ помѣіцается 
киматіонъ со змѣиными языками, какъ изукрашениая форыа эхина. 
Онъ образуетъ основаніе подушки, концы которой завнваются 
книзу в о л ю т а м и  илиулитками, между тѣыъ какъ онъ въ то же 
время поддерживаетъ простую иокрывающую плиточку. Какъ во- 
люты намекаютъ на давленіе балокъ, такъ они своей спиральной 
формой какъ-бы вливаютъ все новую силу въ цѣлое. Архитравъ, 
пролегающійнадъ капителыо, часто трижды расчлененъ и увѣнчаиъ 
тонкой лентой, чѣмъ раздѣляется тяжесть и избѣгается всякій 
тяжеловѣсный видъ. Фризъ вокругъ зданія украшенъ красивой 
скульптурной работой, не прерываемой триглифаыи. Изъ нѣсколь- 
кихъ частей, наконецъ, состоитъ карнизъ, особенно плита съ ши- 
рокими вырѣзами (зубчикаыи) прерываетъ однообразіе, что, од- 
нако, составляетъ позднѣйшую прибавку. Вся вышина колоннъ со- 
ставляетъ болѣе девяти нижнихъ поперечниковъ, а лежащая надъ 
ниыи настилка—четвертую часть вышины колонны. Легко понять, 
что подобныыъ образоыъ и потолки и колониады внутри іоній- 
скихъ построекъ изукрашались богаче и вообще своиыъ устрой- 
ствоыъ преслѣдовали больше красоту и ыягкость, нежели выра- 
женіе энергпческой ыощи, составляющее характеръ дорійскаго 
архитектурнаго искусства. Какъ іонійская архитектѵра разви- 
лась далыпе, и какъ изъ нея выработалась роскопіь коринѳ- 
скаго стиля, это относится къ болѣе позднеыу вреыени. Мы за- 
ыѣтиыъ только еще, что небольшой храмъ, выстроенный около 
440 г. до Р. Хр. у Илисса въ Аѳинахъ, былъ одною изъ прекраснѣй- 
шихъ іонійскихъ построекъ. Еще въ прошедшемъ столѣтіи, онъ 
стоялъ довольно хорошо сохранившиыся, но теперь отъ него 
остались лишь немногія развалины.
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Уже уиомяпутый храыъ Артемиды въ Э ф е с ѣ былъ изъ-за 
своей гроыадиости и красоты причисляемъ къ сеыи чудесамъ міра. 
Опъ былъ гипэѳръ (въ середииѣ целлы открытый сверху), съ 
іонійскими колониаыи вышиной въ 60 фѵтовъ, высѣченныыи 
частью изъ одного куска. Восемь изъ этихъ колоннъ пгли по ие- 
реднему фасаду, и дьойной рядъ колоннъ по наружнымъ боко- 
вымъ сторонамъ. Ширина этой великолѣиной постройки, соору-

ЛптобыП храиъ. 2. Аптовый храиъ 3. Простпль. 4. Лифипростпль. 
задисй колиниадоЛ.

•  •
•  •  
•  •  
•  е

•  0
•  •  
•  •
•  с
•  •

: :  П З
•  •

•  е
•  •  

•  •

•  •
•  9
•  •

5. Першітеръ. 6. Гігпэѳръ. 7. Діштерлльпий
оитостплъ.

ОБЫЧНЫЯ АРХИТЕКТЗТНЫЯ ФОРЛІЫ ГРЕЧЕСКИХЪ ХРАМОВЪ.

жепной изъ бѣлаго ырамора, составляла 69, а длина 133 метра. 
Какъ извѣстно, его поджегъ Г е р о с т р а т ъ ,  который пріобрѣлъ 
себѣ этимъ поступкоыъ, правда, безсмертное, какъ онъ надѣялся, 
имя, но въ то же время ничуть не славное.

Изъ незначительныхъ начатковъ, какъ уже замѣчеио, геній 
даровитаго греческаго народа развилъ великолѣпіе его храыовой 
архитектуры.

19*
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Первоначалыю довольствовались тѣмъ, что заклгочали иочн- 
таемое пзображеніе божества въ помѣщеніе, окружеипое стѣ- 
нами и потолкаміі—целлу ( на о с ъ ) .  Но такъ какъ сюда могла 
входить толпа не во всякое время, а только въ большіе нразд- 
ннки, да и тогда лишь по совершеніи освященія, то на восточ- 
ной сторонѣ прибавили уже вышеназванное преддверіе (про- 
наосъ), такой-же ширины, какъ главная часть, но менѣе глу- 
бокое. Спереди оно оставалось открытымъ, обѣ боковыя стѣны 
его съ передней стороны въ качествѣ пилястровъ снабжены были 
капителью и цоколемъ; онѣ были нѣчто среднее между стѣиой и 
колонной. Пилястры называли а и т а м и  и всю иостройкѵ а нт о -  
в ы м ъ  х р а м о м ъ  (іетріиш  іп апііз). Между обоими пилястрамн 
воздвигали колонны, и притомъ обыкновепно двѣ, частыо для 
поддержки кровельнаго карниза, частью для украшепія, какъ 
это видно изъ прибавленныхъ здѣсь чертежсй 1 и 2. На второмъ 
иланѣ еще на задііей сторонѣ обозначено помѣщеніе, соотвѣт- 
ствующее преддверію, описѳодомъ, которымъ, какъ уіке выше 
уномянуто, пользовались для храненія храмовыхъ сокровнщъ. 
Чертежи 3 и 4 ноказываютъ успѣхи въ устройствѣ храмовъ. 
Иреддверіе образуется рядомъ колоннъ, и также задняя галле- 
рея нриняла (см. 4) эту форму. Первое устройство поэтому на- 
зывается п р о с т и л е м ъ  (съ колоннамн спереди), послѣдиее 
а м ф и п р о с т и л е м ъ  (съ колоннами съ обѣпхъ сторонъ). Если 
колоннаду продолжали вдоль обѣихъ боковыхъ сторонъ, что 
обусловливало болѣе богатую декорацію, то возникалъ П е р и н- 
т е р ъ  (чертежъ 5), храмъ, со всѣхъ сторонъ окруженный колон- 
нами. Самаго богатаго украшенія достигали чрезъ удвоеніе ря- 
довъ к о л о іін ъ , причемъ иногда на передней и задпей сторонѣ 
прибавлялась еще третья колоннада. Такое устройство называли 
д и и т е р о м ъ  (сравн. чертежъ 6); впрочемъ эту форму примѣ- 
няли рѣдко, смотря на нее, по крайней мѣрѣ въ періодъ процвѣ- 
танія искусства, какъ на излишнюю нагрузку. Еще рѣже встрѣ- 
чался п с е в д о д и п т е р ъ  (фальшивый диптеръ), нѣчто среднее 
между диптеромъ и периптеромъ, постройка съ однимъ рядомъ 
к о л о н ііъ , отстоявшихъ отъ храмового зданія на такое-же разстоя- 
ніе, какъ крайній рядъ колоннъ въ диптерѣ.

Храмы снабжены были крышей, слегка наклоненной въ обѣ 
стороны и получали свѣтъ свой черезъ двери, черезъ отверстія
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і і о д ъ  потолкомъ, иногда черезъ окна. Въ болѣе крупныхъ построіі- 
кахъ подобнаго рода такое освѣщеніе было-бы недостаточнымъ; 
ноэтому въ нихъ крыша надъ наосоыъ, часто также надъ про- 
наосомъ, была пролоыана и имѣла широкое отверстіе. Такъ какъ 
это отверстіе не могли всегда закрывать отъ дождя, то полъ 
былъ устроенъ такъ, что вода стекала въ углубленіе. Этп 
г и п э ѳ р ы ,  т.-е. сверху открытые храмы, иыѣли внутри пор-  
т и к ъ ,  служившій какъ для поддержки перерѣзанныхъ изъ-за 
отверстія стропилъ, такъ и для лучшаго украшенія стѣнъ. Онъ-же 
часто составлялъ основапіе для второго ряда колопнъ, ограннчи- 
вавшаго галлерею или эмпору для посѣтителей храма. Съ этой 
галлсреи можпо было обниыать взоромъ праздничное убранство, 
хоры, занятія жрецовъ у алтаря и, пожалуй, даже чествуемое 
божеское изображеніе у задней западной стѣиы.

Выше мы упомянули о различиыхъ храмахъ, соору;кенныхъ 
въ этотъ неріодъ; но самыя величественныя и благородныя со- 
здаиія эллипскаго искусства входятъ въ слѣдующій отдѣлъ.

Храмъ въ Дельфахъ. Изъ зданій, сооружавшихся въ строго 
дорійскомъ стилѣ, ни одно ие стало такъ знаыеиитыыъ, какъ 
храмъ Ф е б а  А п о л л о н а  в ъ  Д е л ь ф а х ъ .  Остановюіся нѣ- 
сколько дольше на этомъ замѣчательномъ строепіи, такъ какъ 
изъ него раздавались пророческіе глаголы, имѣвшіе часто рѣ- 
шающее вліяніе на судьбы эллиновъ и сосѣднихъ къ иимъ на- 
родовъ.

Аполлонъ, приноситель свѣта,—такъ гласило сказаніе,—укро- 
тилъ дракона II и ѳ о н а, горный потокъ, превра- 
щавшій долину въ болото, и далъ ему стокъ. За- 
тѣыъ онъ иосадилъ лавровую вѣтвь на мѣстѣ своей 
иобѣды. Тамъ-же находилась глубокая расщели- 
на, изъ которой поднимались удушливыя исиаре- 
нія. Приблюкавшіеся къ ней люди впадали въ

* . ТРЕІІОЖ Ш ІКЪ
безумное иоодушевлеше и начинали пророчество- а п о л л о н а .  

вать. Вслѣдствіе этого уже древиіе мастера, оборотн.я сторопа 
Т р о ф о н і й  и А г а м е д ъ ,  воздвигли надъ рас- Йо72*ввіо«“ р"и«вси- 
щелиной киклопическую иостройку, состоявшую и,іь чекан̂ ®“,,ъД«ль-
И ЗЪ  ПЯТИ  О ГрО М И Ы ХЪ  Г Л Ы б Ъ . Тропожшисъ силтилпіца

Впослѣдствіи, когда значеніе оракула увели- нГьер̂ ^̂ р̂ ошІ̂ иѣ- 
чилось, таыъ возникъ храыъ, который, вирочемъ, ,10і:ь' ІГфТА\’' леа
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въ 548 г. до Р. X. былъ упичтоженъ пожароыъ. Въ то время 
изъ Аѳинъ изгонялся родъ А л к м е о н и д о в ъ .  И вотъ изгнан- 
пые, въ надеждѣ, благодаря милости Дельфійскаго бога вер- 
нуться на родину, потратили часть своихъ богатствъ на вторич^ 
ное построеніе храма. Построеніе его поручили С п и н ѳ а р у  изъ 
Коринѳа, знаменитѣйшему зодчему своего времени, и онъ вы- 
казалъ при выполненіи своей задачи мастерство, возбудившее 
удивленіе всей Греціи.

Взглянемъ прежде всего на мѣстоположеніе святилища, быв- 
шаго древнѣйшимъ разсадникомъ культуры въ цѣлой Грецін. 
Тѵда вели два пути, одинъ—отъ расположенныхъ на востокъ 
Аѳинъ черезъ Киѳеропъ и середину Беотіи, крутой и трудпый, 
другой—съ юга, отъ Криссейскаго залива, постепенно поднимав- 
шійся къ ІІарнассу, болѣе удобный и иотому обычный. Послѣдуемъ 
за пилигримами, путешествующими къ святилнщу. Они сходятъ 
иа берегъ въ просторной бухтѣ, въ концѣ обширной долины, гдѣ 
на востокѣ торчатъ развалины разрушеннаго за ограбленіе храма 
портового города К и р р ы .  Окрестныя поля въ запустѣніи, такъ 
какъ на нихъ тяготѣетъ проклятіе Дельфійскаго бога. По возвы- 
шенностямъ, тянущимся сюда съ горъ слѣва и справа, ирихо- 
дишь на плодоносную криссейскую равнину, называвшуюся сча- 
стливой или также золотой луговиной. Тѣнистыя оливковыя рощи, 
хорошо содержимые сады, роскошныя нивы, орошаемыя журча- 
щими источниками, радуютъ глазъ нутника, продолжаюш.аго свой 
путь вверхъ по берегу ручья П л и с т а ,  къ предгоріямъ ІІарнасса, 
въ то время какъ справа замыкаютъ горизонтъ многовершинныя 
горы Кирѳиса. Грубые остатки киклопическихъ стѣнъ отмѣчаютъ 
то мѣсто, гдѣ стоялъ въ раннее время разрушенпый городъ 
К р и с с а .  Троиа становится теперь крѵче и труднѣе, но иили- 
гримъ не устаетъ; онъ знаетъ, что ириближается къ цѣли сво- 
его путешествія.

Наконецъ, достигаетъ онъ илоскогорья; еще нѣсколько ша- 
говъ, и на той сторонѣ открывается глубокое, сумрачное ущелье 
Д е л ь ф ъ .  Оно красуется во всей обворожительной прелести, ко- 
торою украсила его природа; со всѣми чудесами, какими напол- 
нило его художество; со всѣми тайнами, какими окружила его 
набожная вѣра. Справа вьется въ глубинѣ по богатымъ травами 
склонамъ кирфисскихъ горъ Плистъ, который зимой нѣнится
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дпкнмъ горнымъ потокомъ. Вдоль дорогп— гроты и высѣчепныя 
въ скалахъ гробнпцы, украшенныя художественной скульптурной 
работой. Сады, лавровыя рощп н группы сосепъ тянѵтся въ жн- 
воппсномъ разнообразіп вверхъ по долнпѣ, средпну которой за- 
пнмаетъ городъ Дельфы. Храмы, колонпады, лесхи илп картпн- 
пыя галлерен, великолѣпный судейскій портикъ и гииназія сви- 
дѣтельствуютъ о богатствѣ города; но всѣ этн сооружеиія исче- 
заютъ передъ храмомъ самого свѣтоноснаго бога, сіяющимъ на 
встрѣчу пзумлеппымъ пплпгримамъ, храмомъ, расположеннымъ 
высоко надъ городомъ, лежащпмъ въ глубинѣ котловины. Блескъ 
его мраморныхъ колоппъ и фронтона увелпчиваютъ еще и свпи- 
цовосѣрыя известковыя скалы Федрадъ. Эти скалы непосред- 
стзенно за святилпщемъ почти отвѣсно подпимаются на высоту 
285 метровъ, а надъ ними видпѣются зубчатыя вершппы Пар- 
насса, точпо прпглашающія путника посѣтить ущелья и ппніевыя 
рощп, гроты и плещущіяся воды въ нѣдрахъ горъ н подслушать 
секреты Діониса, чарующаго Пана, нимфъ и фавновъ, какъ это 
дѣлаютъ бродящія менады въ болыпіе празднпки бога. Ііо і і и л и -  

гримы обращаютъ свое вниманіе на впдъ города н храма, все 
отчетливѣе раскрывающійся передъ ихъ взорами. Кажется имъ, 
что исполнилось древнее пророчество, которое слышали онп пзъ 
устъ вдохновенныхъ пѣвцовъ.

Нѣкогда, такъ повѣствуетъ это сказаніе, і і и ѳ і й с к і й  богъ въ 
образѣ дельфпна впереди критскихъ кораблей плылъ по синимъ 
волнамъ морскимъ. У криссейскаго побережья онъ превратился 
въ блестящій метеоръ, пронесся надъ счастливой луговпной 
криссейской и сіяя воспарилъ надъ пустынной, еще необптаемой 
долиной Дельфійской. Затѣмъ онъ предсталъ снова въ своей бо- 
жественной красотѣ съ киѳарой въ лѣвой рукѣ и побѣдоноспымъ 
лукомъ въ правой предъ моряками и повелъ ихъ къ тихой до- 
липѣ. И когда онъ тамъ пропѣлъ имъ пророчество о будущемъ 
величіи этой мѣстности, о томъ, что оттуда распространятся 
лучшее познаніе божества и болѣе благородные нравы, они за- 
были о родинѣ и корабляхъ и поселились у кастальскаго ис- 
точника. Они распространили тамъ средп иолудикихъ пасту- 
ховъ тѣхъ горъ культуру и болѣе благородные нравы и п о л о ж і і л і і  

основаиіе знаменитомѵ городу Д е л ь ф а м ъ .  Туда устремляются 
нилигримы по трудпо-проходимому иути. Проходя между вѣчно-
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зеленыыи кустамн и деревьяыи, ыішо многихъ жертвенниковъ и 
святилищъ, они достигаютъ города и идутъ дальше по улицамъ, 
иока долина не поворачиваетъ на востокъ, гдѣ мимо крутыхъ 
скалъ и обрывовъ путь ведетъ въ Беотію. Тамъ представляется 
ихъ взору святилище Аѳины, принесшей людямъ, подобно А ііо л-  

лопу, свѣтъ позпанія и полезпыхъ и облагораживающихъ искусствъ. 
На сѣверо-западѣ развертывается прекраспое предмѣстье — 
Пи л е я .  Неподалеку оттуда шумитъ и пѣнится въ глубокомъ, 
мрачномъ ущельѣ скалъ, въ тѣпи оливковыхъ и шелковичныхъ 
деревъ, кастальскій горный потокъ, пока онъ не достигаетъ, на- 
конецъ, своей цѣли и соединяется внизу въ долннѣ съ Плистомъ.

Пилигримы, ліелающіе встуиить въ храмъ, обязаны окропить 
себя священной водой у самаго пачала нсточиика, изъ четырех- 
уголыіаго камеинаго бассейна, и этимъ очистить себя отъ всякой 
випы и простуика, ибо въ памяти всѣхъ запечатлѣно вѣчио-нс- 
тинное изреченіе пиѳійской :крііцы:

Съ ч и с т о н  д у ш о ю  п р е д с т а п ь  б о  х р а м ѣ  с в ѣ т л а г о  б о г а ,

Члены свои оросывъ въ дѣвственпо-чпстомъ ключѣ.
Путннкъ! помнп, что добрымь достаточпо каилн, но злому
Даже весь океанъ съ сердца не смоетъ впіш.

Вотъ оии передъ входпыми воротами священнаго участка. Сюда 
примыкаетъ театръ, въ которомъ при иразднованіи ииоійскихъ 
игръ внимали ироизведеніямъ ноэзіи и вообще литературы; далѣе 
построенная книдійцами лесха, мѣсто собраній туземцевъ и ино- 
странцевъ, украшенная картинаыи П о л и г н о т а ,  стоя Аѳинянъ 
булевтеріонъ (ратуша) Дельфійцевъ. Перпболъ или храмовой дворъ 
иоднимается террасами до самаго храма. Тамъ наболшая вѣра 
видѣла еще древній камень, проглочепный иѣкогда Крономъ 
вмѣсто новорожденнаго Зевса, н еліедневно поливаемый масломъ. 
Это метеорный камень, которому въ пелазгическое время мол;етъ 
быть поклонялись какъ фетишу. Кромѣ того здѣсь позднѣе на- 
ходился золотой треиолшикъ, посвященный богу эллинами иослѣ 
побѣды при П л а т е ѣ .  То была золотая чаша на подставкѣ изъ 
трехъ свивающихся между собой змѣй, вышиной въ 4*/4 метра. 
ІІодставку молшо еще теперь видѣть вь Константинополѣ. Далѣе 
взорамъ пилигримовъ представлялись всюду посвятительные дары, 
принесенные городами, царями, государственными людьми и иол- 
ководцаыи. А вотъ стоятъ въ живописныхъ группахъ, подъ тѣныо
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платановъ или олинковыхъ деревьевъ, обвитыя лавровыми и мир- 
товыми вѣтками статуи боговъ и героевъ, дарей, побѣдоиосныхъ 
иолководцевъ, ораторовъ, поэтовъ и другихъ славныхъ эллиновъ.
Всѣ эти скульптурныя произведенія частыо изваяны изъ мра-
мора, частью вылиты изъ бронзы, частыо покрыты серебромъ
и золотомъ. Между этими произведеиіями благороднѣйшаго ис- 
кусства, приношепіями набожной вѣры, вьется вверхъ тропа 
къ верхней террасѣ, на которую восходятъ по нѣсколькимъ
ступепямъ.

Вотъ и самый храмъ. Мощпо, въ колоссальныхъ размѣрахъ, 
возносится домъ пиѳійскаго бога. Одинъ фронтонъ обращеиъ на 
востокъ, къ пилигримамъ, прнходящимъ изъ Аттики и Беотіи; 
точпо также одна продольная сторона смотритъ черезъ Дельфій- 
скую долину на югъ, на встрѣчу богомольцамъ, шествующимъ 
отъ криссейскаго моря по выше описанному пути. Западный фрон- 
тонъ и сѣверная продольная сторона обращены къ крутымъ го- 
рамъ, и потому исполнены менѣе художественно. Непосредственно 
на верхней укрѣпленной ступенн террасы поднимаются мощныя 
дорійскія колонны, ншкній поперечникъ которгіхъ составляетъ 
2 метра (=1 саж.). Онѣ одѣты въ бѣлый мраморъ; вызолоченные 
щиты украшаютъ архитравъ; надъ ними сіяетъ мраморный фризъ, 
метопы котораго снабжены богатой скульптурной работой, изо- 
бражающей битвы боговъ и героевъ. Покатую кровлю съ двумя 
фронтонами иѣвецъ П и н д а р ъ  сравнилъ съ двойнымъ орломъ, 
защищающимъ крыльями свое туловище, въ то время какъ гор- 
дыя груди въ обѣ стороны охраняютъ разукрашенные фронтоны. 
Впрочемъ, скульптурныя произведенія на поляхъ фронтоновъ, свер- 
кавшія золотомъ на далекое разстояніе, былн нсполнены лишь 
сто лѣтъ по иостроеніи храма аѳиняпиномъ П р ак с іей , а по смерти 
его А н д р о с ѳ е н о м ъ .  ІІа одной сторонѣ передняго фронтона 
помѣщена была восходящая луна, на другой сторонѣ заходящее 
солнце; въ серединѣ стояла Латона (Лето) со своей звѣздной 
мантіей, подобпо матери Ночи, осѣняя Аполлона, Артемиду и 
Діониса. Аполлопа сопровождаютъ музы, Діониса—менады. Та- 
кимъ образомъ, треугольное поле было глубокомысленно заполнено.

Самый храмъ, какъ болыпая часть болѣе крупныхъ святи- 
лищъ этого періода, состоялъ изъ трехъ частей: І І р о н а о с а  
(преддверія), Н а о с а  (святилища) и А д и т о н а  или „святая свя-



ГААВА III. ІІСКУССТВА 299

тыхъ“. Пронаосъ, обведенный рѣшеткой, образовалъ правильный 
четыреугольникъ и былъ въ длину и шнрину 30 метровъ; такое 
протлженіе имѣла, слѣдовательно, стороиа фронтона п вообще 
ширииа зданія, между 
тѣмъ какъ длина доллша 
была быть гораздо зна- 
чительнѣе. Въ этомъ 
иреддверіи стояла брон- 
зовая статуя Гомера, въ 
сторонѣ - же виднѣлись 
два огромныхъ кувшина 
для разбавленія вина, 
изъ золота и серебра, по- 
священные Крезомъ, и 
мѣдная мачта съ тремя 
золотыми звѣздами, нод- 
несенная Эгиной послѣ 
Саламинской побѣды.
Ыаосъ, или собственпо 
храмъ, былъ сверху от- 
крытъ, чтобы могъ про-
никать внутрь солнечный свѣтъ. Середнну занималъ главный 
Лѵертвенникъ, на которомъ день и ночь поддерживали огонь. 
Здѣсь, по сказанію, сиова столкнулись дваорла, которыхъ Зевсъ 
иослалъ съ крайнихъ кондовъ міравъ нротивопололшыя стороны, 
чтобы узнать средоточіе земли, поэтому камень этого жертвен- 
ника назывался пупомъ землн. Открытое пространство окружено 
было крытою іонійскою колонпадой, въ которой стояли статуи 
Зевса, Аполлона и Мойръ или богинь судьбы; также здѣсь по- 
ставлено было мѣдное сѣдалище для Пиндара, чтобы почтить его 
передъ всѣми прочими поэтами за его пѣспопѣнья во славу пи- 
ѳійскаго святилища.

На внутреннихъ колоннахъ были далѣе начертапы золотыми 
буквами изреченія семи мудредовъ:

Іълеобула Линдскаго: Хорош о во вссмъ соблюдать мѣру.
П еріапдра, сына Эфираса: В се ианередъ обдумаГі.
Питтака Мптплеискаго: .Іови ыомеитъ.
Біанта Пріэпскаго: Миого рукъ папортятъ дѣло.

ЭГЕІІ II ЖРИЦА ДЕЛЬФІЙСКАГО ОРАКУЛА 
(РИСУІІОКЪ НА ВАЗВ ВЪ БЕРЛІІНСКОМЪ М УЗЕѣ).
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Ѳа.тета Мплетскаго: Портчшлься— помучпшься. 
Хидона Лакедемонянпиа: ІІознай самого себя. 
Солона Аѳпнянппа: Нпчсго слішівоиь.

Аднтонъ, или святая святыхь, третья главная часть, выѣщала, 
кромѣ богатыхъ храмовыхъ сокровищъ и статуи бога изъ чистаго

золота, нренмущественно та- 
ннственную пропасть съ пред- 
пазначеннымъ для Пиѳіи тре- 
пожнпкомъ. Вѣроятно, это от- 
верстіе окружено было еще 
древней киклопической по- 
стройкой, о которой было ска- 
зано выше. Жрица входила 
въ эту каменную ограду и 
саднлась на поставленпый 
надъ пропастыо треножникъ, 
всакій разъ какъ должна была 
вѣщать вѣщапія божества. 
Впрочеыъ, изреченія Ипѳіи, 
состоявшія то изъ отрывоч- 
ныхъ звуковъ, то изъ связ- 
пыхъ словъ, были лишь 
основаніемъ для собственно 
оракуловъ, которые давались 
лишь послѣ тщательнаго совѣ- 
щанія жрецовъ, облечепные въ 
метрическую форму. Ибо ора- 
кулы эти не были обыкновен- 
ными предсказаніями, но обнп- 

мали—правда, часто въ теыныхъ, загадочпыхъ выражепіяхъ—об- 
щечеловѣческіе интересы. То были нравила житейской мудрости, 
какъ для отдѣльпыхъ личностей, такъ и для цѣлыхъ народовъ, 
по основанпыя на точномъ знакомствѣ съ данными обстоятель- 
ствами. Оп^ поэтоыу сообщались лишь на большихъ весеннихъ 
праздиествахъ, какъ-бы въ наставленіе каждому, кто умѣлъ пра- 
вильно толковать ихъ. ТІри важішхъ поводахъ, когда дѣло шло о 
благополучіи или бѣдѣ городовъ и ыародовъ, оракулъ высказы- 
вался и внѣ назначеннаго времени.

АПОЛЛОНЪ ДЕЛЬФІІІ-ШІ 

(по ЖИВОПИСИ НА ВАЗІз).

Аполлопъ спдить па возвишеппомъ трсиояппікѣ, 
тпхо носпмоиъ широкіімн крыльлші падъ волиамн. 
Доль(|»ігпи, метдясь изъ поды, состаиляютъ его сви- 
ту: отсюда нроіісходитъ прознищо бога Дельфинііі. 
Оиъ уиѣнчаиъ лавромъ; лѣвоіі рукоіі онъ удар.іетъ 
ио струиамъ своеіі кнеары; на плочо его накинутъ 
лукъ н колчанъ. ІІутешествіл бога на свосмъ тре- 
ноасннкѣ безъ сомнѣнія суть намекъ на осіюваніе 

колоиій по приказанію Дельфіііскаго оракула.
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Что ири такихъ вопрошеиілхъ иногда на характеръ отвѣта 
имѣли особенное вліяніе знатность вопрошавшихъ лицъ и подне- 
сенные дары, этого оспаривать нельзя. Однако, въ раннее время 
такіе случаи были рѣдки, и оракулъ пользовался высокимъ ува- 
женіемъ, которое со времени пришествія дорянъ возрастало все 
болѣе и болѣе, ибо эти племена съ серьезной наклонностыо къ

ДЕЛЬФІЙСКІЙ ОРАКУЛЪ
(іІЗОБРАЖ ЕНІЕ НА НАЙДЕННОЙ ВЪ РУВО ВЪ АПУЛІИ ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗІз). 

Гисупокъ глаииымъ образомъ важенъ длл пасъ изображеиіемъ иъ помъ ситуаціи. Въ сродииѣ па зад- 
немъ плпн Ь вндіімъ х р а м ъ —перистнль съ іоиііісвими колоішамн. Напрапо отъ зданіл снднтъ Апол- 
лонъ, иъ образѣ иролестиаю юиошіг, съ лукомъ иъ правоіі рукѣ. ІІередъ пішъ, нзъ зомлн, п.і иерсд- 
немъ плапѣ подымаетсл могучал нальма; рлдомъ съ иею треиожпнкъ, далѣе иазадъ щитъ, оба оче- 
индио—обѣтные дары. Болыиой н н ѳ і і І с и і Л  треполшнкъ стоитъ слѣиа нозлѣ храма, за шімъ іш- 
ступаетъ, иъ иолуростг, пнѳіл. Жестъ ел пыражаетъ нспугъ по поиоду пронсходлщаго иа переднемъ 
планѣ. 'Гамъ нндѳпъ большоіі жертвеппикъ съ возвышонпыма бокоиымн стѣиаин, на которыГі оіш- 
раетса колѣномъ Неоптолемъ, съ обпажениымъ мечомъ «ъ нраиоіі рукѣ п оберііуиъ лѣиую руку хла- 
міідоЗ длл заишты, хотя у иего ужь течетъ ручьемъ вровь іізъ зілющеіі раиы па лѣиоіі груди. Возлѣ 
нсго выдающеііся иысоты 0 м ф а л ъ, свлщспиыіі камеиь—пупъ, убрапныіі поиязкамн н шіткамн жом- 
чугу. За і і і ім ъ  прлчетсл Орестъ, нанесшій убііістиеиныіі ударъ, н прнтомъ такъ поснѣшію, пто съ 
ііо г о  слетаетъ шллпа. Съ другой сторопы Ыеоптолема - е  о тоиарнщъ, съ занесеииымъ коньѳмъ. Дѣй- 
стиіо заимстиоиаио изъ сцѳны «Лндромеды» Еирішида, обработаио съ худижѳственпой иольпостью.

законности и государственному порядку соединяли въ себѣ глу- 
бокую религіозность. Оии въ изреченіяхъ оракула познавали 
откровеніе опредѣленій вседержащаго Кроніона черезъ у:та его 
сына, свѣтоноснаго Аполлона. Такъ, мудрое жречество уііарпасса 
направляло судьбы Греціи не проклятіемъ и насиліемъ, но полез-
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нылш совѣтамп, удерживало отъ опрометчивостии кровавыхъ раздо- 
ровъ, поддерживало законодательство, часто спова возстановляло 
нарушенный порядокъ и старалось сноспѣшествовать всеобщему 
благу.

Во время персидскнхъ войнъ и послѣ нихъ мало-по-малу 
поблекъ тотъ блескъ, который окружалъ оракулъ. Жречество, 
такъ кажется, бьтло напѵгано н давало робкіе совѣты, между 
тѣиъ какъ аѳинскіе герои обращались за совѣтомъ къ своему 
мужеству и своему генію, чтобы спасти отчизпѵ. Когда же впо- 
слѣдствіи еще болѣе стали выступать наружу подкупность и пар- 
тійпые интересы священной корпораціп въ междуѵсобныхъ вой- 
нахъ эллпновъ, оракулъ вскорѣ совершенно иотерялъ прелшюю 
славу, и далыпе не обращалось болѣе вняманія на откровепія 
пнѳійскаго бога.

Изъ древнихъ родовъ Дельфійскихъ избирались по жребію 
пять святыхъ (госіевъ) и неопредѣленное чпсло жрецовъ, такъ- 
называемые прорицатели, къ которымъ лица, вопрошавшія оракулъ? 
блпжайшимъ образомъ должны были обращаться. Пиѳія должна была 
быть чистой дѣвой; но когда вііослѣдствіи одна Пиѳія была похи. 
щена отважнымъ юношей, постановили, чтобъ впредь избиралась 
только непорочная женщина пятидесяти лѣтъ. Такой порядокъ 
съ тѣхъ поръ оставался правиломъ, но въ воспоминаніе прежняго 
времени матрона носила дѣвическій нарядъ, нменно лавровый 
вѣнокъ, золотое кольцо, сдерживавшее распущенныя косы, и 
длинное, тянувшееся позади нея одѣяніе.

0  происхожденіи золотого треножника, установленнаго надъ 
расщелиной земли, сказаніе передаетъ еще многое. Милетскіе 
рыбаки, выкинувъ свою сѣть, вытащили изъ глубины морской 
этотъ драгоцѣнный предметъ утвари. Когда же они не могли 
войти въ соглашеніе, коэіу владѣть имъ, то они, наконецъ, вопро- 
сили оракула и получили отвѣтъ, что драгоцѣнность эта должна 
припадлежать мѵдрѣйшему. Нослушные изреченію, понесли они 
ее прежде всего къ земляку своему Ѳ а л е с у  (Ѳіалету), а когда 
тотъ скромно отказался отъ дара,—другому изъ семи мудрецовъ, 
который высказалъ ту же скромность, и такъ далѣе, пока не 
пришли къ Солону. Послѣдній правильно истолковалъ загадоч- 
ныя слова: онъ велѣлъ посвятить треножникъ единственно муд- 
рому пнѳійскому богу.
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Вмѣстѣ съ архитектурой равномѣрыо ыодвигалась впередъ и 
с к у л ь п т у р а  или искусство ваянія. Она вначалѣ служила для 
украшенія построекъ и утвари, и мы сообщали о замѣчательныхъ 
работахъ этого рода уже въ кондѣ миѳическаго періода. Въ 
историческое время развитія законішхъ государственныхъ формъ 
особенпо прославились два произведенія скульптуры, именно: 
Я щ и к ъ  К и н с е л и д о в ъ  и Т р о п ъ  А п о л л о н а  в ъ А м и к -  
л а х ъ  в ъ  Л а к о и і и .  0  первомъ нзъ этихъ произведеній искус- 
ства мы уже говорили, когда упоминали о коринѳскомъ тираннѣ 
Періандрѣ. Здѣсь мы прибавимъ еще, что изъ помѣщенной на 
ящикѣ скѵльптурной работы особенно восхищались калидонской 
охотой, такъ какъ въ этомъ изображеніи хорошо можно было 
распознавать отдѣльнглхъ героевъ. Естественно, отъ этого про- 
нзведенія скульптуры не дошло до насъ ничего, что позволяло- 
бы узнать степень его художественности; однако, мастера-испол- 
нители, выдѣлывавшіе такія провзведенія, должно быть, сдѣлали 
уже значительные уснѣхи. Не менѣе славился тропъ Аполлопа, 
сдѣланный ваятелемъ Б а ѳ и к л о м ъ  изъ Магнезіи. Онъ покоился 
на колоннахъ и каріатидахъ и былъ украшенъ рельефами на 
42 поляхъ, представлявшими весь міръ боговъ и героевъ.

Повѣствуется намъ и о статуяхъ боговъ. Онѣ были отчасти зна- 
чителыюй вышины, какова особенно статуя Аполлопа въ Амик- 
лахъ, вышина которой, какъ сообщаютъ, была равна 134/5 мет- 
ровъ (=632/3 саж.). Древнѣйшіе памятники этого рода были про- 
стые столбы, часто даже только грубые деревянные чурбаны. 
Затѣмъ ихъ стали обтесывать тщательнѣе, потомъ художествен- 
нѣе вырабатывали верхнюю часть, чтобъ голова и черты лица 
выступали опредѣленнѣе. Эти осповныя черты оставались въ 
своей рѣзкой, некрасивой формѣ до тѣхъ поръ, пока болѣе вы- 
сокое искусство не облагородило ихъ и пересоздало въ идеалъ. 
Изъ послѣдней половипы шестого вѣка сохранилось еще нѣсколько 
статѵй. У нихъ сжатое, принужденное ноложеніе, нѣкоторыя, 
правда, выразительыы, но рѣзки и чрезмѣрны, такъ что ихъ почти 
можно бы счесть за столбы. На цвѣтущемъ островѣ Эгинѣ, въ 
Аргосѣ, особенно же въ Аѳинахъ, выдѣлывалось много и худо- 
жественныхъ скульптурныхъ работъ. Даже въ суровой Спартѣ не 
враждебно относились къ искѵсству. Тамъ строили для боговъ- 
покровителей достойпыя ихъ жилища, и намъ называютъ пѣ-
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сколькихъ мастеровъ, особепцо Г и т і а д а ,  скульптуры к о і і х ъ  

достигли большой славы. Такъ, въ этихъ и другихъ мѣстахъ 
мало-по-малу возникали школы художннковъ, съ живымъ усер- 
діемъ стремившіяся къ образному выражепію для идеи совершен- 
ной красоты. Изложеніе этихъ стремленій н ихъ блестящпхъ 
успѣховъ входитъ въ болѣе поздній періодъ.

ПОЭЗІЯ и ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ.

СВОБОДНѢЕ, безъ препятствія со стороны тѵго поддаю- 
щагося обработкѣ матеріала, вознесся греческій геній 
въ поэзіи. Эпическая ноэзія, произведенія которой мы 
присоединили къ сказочной исторіи, умолкла мало-по- 

малу подъ возрастающимъ вліяніемъ дорійскаго племени. За то 
возникла л и р и ч е с к а я  п о э з і я ,  т.-е. пѣсни, иѣвшіяся подъ 
звуки лиры. Этотъ родъ поэзіи ирямо противоположенъ былъ эпи- 
ческой, пѣніе произведеній которой тоже сопровождалось игрой 
на струнномъ инструментѣ. Въ эпосѣ поэтъ повѣствуетъ о явле- 
ніяхъ и событіяхъ, не проявляя при этомъ собственныхъ своихъ 
чувствованій; въ лирической иоэзіи онъ выражаетъ то внечатлѣ-

АПОѲЕОЗЪ ГОМЕРА оъ фотографіи съ мраиорнаго барельефа, открытаго въ Пталш въ разиалиііахъ 
Ііовиллъ, тѳперь храііящагося вь Британсі:омь музѳѣ. Габота эта носнтъ подшісь. Дѣіістинтольио, 
ьь верхнеіі частв можно прочесть 'Ар/ёХао; ’А п о )Л ш ѵ іо у  'етіопрг Пріт^ѵгйе:. АрхелаЛ ЦріонскіЯ не- 
сомнѣнно жіілъ нѳ раньиіѳ нернаго вѣка до Р. X.—Барельѳфъ этотъ содериштъ диѣ отдѣлииын частіі, 
чзъ которыхъ лиш7. одиа иижнлл посвлщона Гомеру; въ верхией части находлтсл боги и музи, 
вдохиовлившіе вѳликаго иоэта. Сцона иъ нпжнеП частн пронсходитъ подъ нортшсомь, увѣшѳниымъ за- 
навѣсами; въ верхиеГі части музы и боги сгруиішроіііілись иа Иариассѣ. I. Г о м ѳ р ъ  сііднть ііі іл іів о  
іы  возиышенномъ сѣдалііщѣ: лѣиоД рукоіі оиъ держлтъ своіі саниетръ, правоіі—сиертокъ, на котопоиъ 
написаиы ого ноэмы; по сгоронамъ ѳго сѣдалища иаходатся колѣиопрѳклонеиаыл Иліада (ІА ІА І; и 
Однссѳл (ОДТІІЕІА): у  одноіі въ рукѣ мочъ, у другоіі верхилл часть иормы кораблл Улис а. Худо:к- 
ипкъ сдЬлаль даже иамокъ на поэму Ватрохоміомахію: на скамонкѣ другъ протииъ друга иаходптсл 
крыса и ллгушка. Иозадн Гомора стоятъ Зомлн (ОІКОГМЕ5Ш) н Времл (ХР0Х 02). Зомля, иа го- 
лоиѣ которон иысокіЯ тоіііиз, кладетъ иѣиокъ на голоиу поэта; Врѳмл, которому художішкъ прндалъ 
крильл, подиимаѳтъ праиоіі рукоіі снортки, содержаіціѳ поэмы Гомера. Норедъ поэтомъ иозвышаетсл 
жертиеннивъ, иа которомъ свериаетъ нламя; сбоку—лертнеииоо жнвотноѳ. Сказіса (МГѲОХ), сь чер- 
тамп мальчнка, готовитсл совершнть возлілніл. Іът. жѳртвоиинку п о д и і іг і іс т с л  хоръ ноклонниковъ, 
раоиыіі числу Музъ: пто—вшчалѣ Нсторіл (ІІТО РІА ), пнііческал ІІоэзіл (ГОІІШ Е), Трагѳділ (ТРАГП- 
ДІА], Комедія (КПМПДІА), которил вѣчно будутъ вдохнонлятьсл безсмортиыми иоэмами; далѣе, за 
малѳвькимъ ребенкомъ, олниетворяющимъ Нрнроду (ФГ2І2), групнируютсл Добродѣтѳль (А РЕТІІ), 
Ііамлть (МХІШІІ), Вѣра (ПІЕТІЕ), Мѵдрость (20ФІА), которыл иъ нѣкоторомъ родѣ характери- 
зуютъ качѳстио иоэта. Ц. Худоя:іш«ь, прѳдстаиллл Ш рнассь, мѣсто нребыванія Аполлова и Музъ, 
хотѣлъ показать н:імь самый источипкъ этон божистиешюіі иоэзіи н тѣхъ нзь боговъ, которыѳ идохоо- 
внліі поэта и осылалн ѳго сиоимн дарами. Онъ ирсдставилъ всю гору, отъ Дольфіііскаго храма, возвы- 
иіающагося у ея подножіп, до вѳршіыы, гдѣ иозсѣдаетъ на тронѣ иладыка богопъ. Сиачала, напрано, 
передъ дольфінскимъ троиожпикомъ, вндна статуя п о э т і і ,  со синтками въ рукѣ: э т о  Гезіод ь илн Іірфой. 
Далѣе, Корикіііская пещера, въ глубннѣ которой иаходится Аполлопъ съ лнроіі въ рукѣ: передъ 
нимъ иозиышается Омфдлъ, на которыГі богъ сложнлъ сиоіі колчанъ и лукъ. Жеищнна, можетъ быть 
Ііиоія, т.-е. дольфіііскал жрица, приближаетсл къ иому, держа нъ рукѣ чашу. Далѣо слѣдуѳтъ хоръ 
Музъ, иасташшкъ которыхъ Аііоллоиъ: пориал—Цолигіімніл, понернуишалсл лицомъ къ богу, котораго 
онъ ноиіідіімому слушаѳтъ, затѣмъ Ураиіл, дѳржащая руку иа нѳбесиомъ глобусѣ; Тѳрпсихора н иѳ- 
посредсічіенно иадъ иею Кліо, Калліоиа, Эрато; иакопецъ Эито’ на съ диойноіі флеіітоіі. Еще иыпіѳ, 
съ лѣвой рукн Зеиса и обернувишсь къ пему, иаходнтсн Мсльпомеиа, иоподвижно столщал иозлѣ Ѳі- 
лін, стрѳмительио снускающеГісл къ сострамъ. Отецъ боговъ и людеіі сиднтъ на вѳршииѣ свлщониоіі 

горы: оиъ доржитъ скипетръ правон рукоі!, п на ногахъ его крыльл.
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піе, которое пропзводятъ иа чоловѣчесьую душу явленія певидіімаго 
и видимаго зііра. Съ пѣніемъ лнрическихъ произведеніГі соедиия- 
лись музыка и иляска. Къ лирѣ прибавііли звуки воепной дудки 
или флепты, а вскорѣ и ііѣжпые звуки фригійской флейтьт. ГІляска, 
совершенно иепохолѵая на современиый танецъ, состояла въ рит- 
мическомъ движепіи всего тѣла. Въ Спартѣ и другихъ дорійскихъ 
городахъ въ ней иринималъ участіе весь народъ, раздѣлялся па 
хоры и поперемѣиио хороводами обходилъ жертвеннпки боговъ.

Съ твореніями Г о м е р а  не моглп равияться, какъ упомя- 
нуто, нроизведенія его преемппковъ; Г е з і о д ъ ,  жившій прибли- 
зительно около 800 г., восиѣвалъ трѵдности н страданія будшіч- 
ной жизни въ дидактичсской (иоучителыіой) формѣ, иримѣшивая 
полезныя житейскія правила и миоы. Лнрики, напротивъ, стоя 
подъ впечатлѣніемъ впутреннихъ и внѣшнихъ во й ііъ , старались 
иробулідать чувстг.о нравственпостп, ирава и благочесгія и вооду- 
шевлять иа мулгественную борьбу за отечество и иритомъ спа- 
■чала элегіей, соединеніемъ гекзаметра съ пентаметромъ, а за- 
тѣмъ въ болѣе свободныхъ и разнообразиыхъ ритмахъ, смотря по 
внушенію генія или но требованію предмета.

Впервые и прекрасиѣе всего развнлась лирика у эолійскихъ 
грековъ, особенно на островѣ Л е с б о с ѣ .  Тамъ процвѣтала она 
уже до 700 года въ лицѣ Т е р п а н д р а ,  который, какъ мы уже 
сообщали, силой своихъ пѣсепъ успокоилъ мятежъ въ Спартѣ. 
Онъ прнбавилъ къ четыремъ струнамъ древней лиры еще три и 

;изобрѣлъ мелодію.
Остроуміемъ и юморомъ, богатствомъ и зиачительпостыо мы- 

слей, какъ и своеобразиымъ выражепіемъ пхъ, отличался иемного 
позже А р х и л о х ъ  съ Пароса. Мать его была рабыней, и поэто- 
му оиъ жилъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ; ио во время 

.своей скитальческой жизнн иоэтъ безпечно отгонялъ отъ себя за- 
боты и, когда иредставлялся случай, утопалъ въ веселыхъ иасла- 
жденіяхъ часто до непристойности. Когда его однажды упрекнули 
въ томъ, что онъ въ одиой битвѣ потерялъ свой іцитъ, онъ спро- 
силъ: развѣ щитъ дороже человѣческой жнзнн? ІІротивникамъ сво- 
имъ онъ мстилъ язвительными стихами, отъ которыхъ они, какъ 
говорятъ, часто ириходили въ отчаяніе. Такими качествами онъ, 
несмотря на свои превосходиыя стнхотворепія, не могъ себѣ за- 
слулеить увалсенія въ Сиартѣ. Ему нришлось покипуть городъ, въ
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который пемпого нозже былъ признапъ серьезпый, воинствеппый 
Т и р т е й .  Изъ нѣсней послѣдняго ириведемъ здѣсь слѣдующій 
отрывоіг (въ нереводѣ В. Л.)*.

Юнопш, бейтесь же стоя рядаіш , ііе будьге примѣромь 
Біігстна постыднаго иль трѵсости жалкой другимь.
ІІе покидаПте старЬйшпіп., у коихъ у;кь с.іабы колѣна,
II ие бѣгите, предапь старцевъ па жертпу прагамі.:
Страшпый позоръ иамъ, когда сроди иоииовь перпый упаишіи 
Староцъ леліитъ, пиередп юпыхъ лѣтами бойцонъ.
Безъ одѣяиья на тѣлѣ! А юисшѣ г.се иѣдь пристойно,
Если оиъ доблестиыГі цпѣть юиости пѣжиой храпптъ,
Бидомъ оиъ— дивеиъ шужамъ, иока л іи бъ , и плѣипгелепъ жонамь; 
Если-жъ надеть средь бонцовъ, чудной сіяетъ красой.

А л к м а п ъ ,  по сказаиію, лидіецъ, рабъ по ро;кденію, сочинялъ 
свои пѣсии па лаконско-дорійскомъ нарѣчіи. Онъ особенно раз- 
вилъ хоровое иѣпіе, пріобрѣвшее въ Спа])тѣ самое высокое значе- 
ніе. Стихотворепія его, раздѣ- 
ленныя на строфы и антистро- 
фы, нѣлись нри воинской пля- 
скѣ, въ нраздничныхъ ироцес- 
сіяхъ, какъ и при играхъ и 
упралшеніяхъ.Онъ составлялъ, 
нпрочемъ, и нѣжныя иѣсни къ 
юношамъ и дѣвицаыъ, восиѣ- 
валъ вино и радость лшзни, 
пѣсни. которыя, впрочемъ, за- 
прещены были въ Спартѣ, какъ 
иолныя нѣги.

Ученикомъ его будто-бы 
былъ А р і о н ъ изъ Меѳимиы 
на Лесбосѣ. Онъ жилъ у II е- 
р і а н д р а, властителя Корнн- 
ѳа, и, ио ирелестному сказа- 
нію, былъ вынесенъ дельфи- 
номъ на сушу, когда морскіе 
разбойники выбросили его въ 
море. Онъ достпгъ берега
будто-бы на Тэпарскомъ мысѣ въ лаконіи. тамъ еще въ иозднъи- 
шее время находилось отлитое изъ бронзы изображеніе мул;чины

20*

А р  х  п  л  о х  ъ .
(ГЕРМА ВЪ КАПИТОЛ. МУЗЕѣ).
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верхомъ сидящаго па дельфинѣ. Вѣроятпо, это изображепіе подало 
поводъ къ прекрасному сказапію: статуя эта всѣми считалась обѣт- 
нымъ даромъ Аріона, которымъ опъ хотѣлъ выказать благодарность 
богамъ за свое чудесное спасеніе. Извѣстенъ сталъ Аріонъ особенпо

тѣмъ, что развнлъ диѳнрамбъ, празд- 
ничнѵю пѣснь въ честь Вакха, и по 
звукамъ его нриводилъ въ движеніе 
хоры, нлясавшіе въ ритмическихъ 
тѣлодвиженіяхъ вокругъ жертвен- 
ника. Впрочемъ, до нашего вре- 
мени ие сохрапилось ничего изъ 
его разпообразныхъ произведеній. 
Такъ-лсе извѣстенъ И в и к ъ. Онъ 
былъ убитъ на пути къ исѳмійскимъ 
играмъ и, умирая, воззвалъ о мести 
къ мимо пролетавпшмъ лсуравлямъ, 
Во время праздничнаго иредставле- 
нія въ Коринѳѣ, съ которымъ сое- 
динены были поминки поэта, иадъ 
театромъ пролетѣлн журавли. Какъ- 

бьі побуждаемый эринніями, 
одинъ изъ убійцъ крикпулъ 
другому: „Смотри, вотъ Иви- 
ковы журавли!“ Тотчасъ-же 
обоихъ схватили и принудили 
ихъ сознаться въ своей винѣ. 
Предметъ этотъ, какъ извѣ-

(С Т А Т У Я  В Ъ  МУЗЕ'13 ІЗИ ЛЛЫ  Б О Р Г Е З І-і) . СТНО, ВОСІіѢлЪ ШИЛЛѲрЪ ВЪ

своей балладѣ (нереданный по-русски ЗКуковскимъ).
Свѣтлая и прелестная поэзія А н а к р е о н т а  изъ Теоса въ 

Іоніи воспѣвала все, что украшаетъ и радуетъ лшзнь. Вначалѣ 
онъ жилъ ири блестящемъ дворѣ І І о л и к р а т а  въ Самосѣ, а 
затѣмъ въ Аѳинахъ у Г и п п а р х а ,  и любилъ, правда, веселыя 
наслажденія, не стремясь, внрочемъ, къ наживѣ и богатству. 0  
возникиовеніи розы нѣлъ онъ:

Какъ прекрасвая Кипрнда,
Орошенпая водою,
Родилась изъ пѣны моря,
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Изъ земли тогда возшікло 
ІІебывалое растепье —
Кустикъ розовый явплся.
Дпвный сопмъ боговъ блажепныхъ, 
Сотворпть желая розу,
Кустнкъ пектаромъ обрьпгалъ,
И на вѣточкахъ колючпхъ 
Распустился цвѣтъ Ліэя.

(ІІерсводъ А . Бажсиова)

А Г ІА К Р Е О Н Т Ъ

(Ч А Ш А  И З Ъ  Ѵ иІС І, Х Р А Н Я Щ А Я С Я  в ъ  Б Р И Т А Н С К О М Ъ  М У З Г /Іі).

Анакреоптъ, увѣнчашіыЛ лпстпоЛ, пграетъ на лнрѣ поредт. молодьіма людьмн, которые встрѣчаютъ его 
прнвѣтствсшіыма крнкамн.

Изъ пѣвцовъ острова Іесбоса высшей славгл достигъ Ал к е й ,  
жившій среди бурнаго времени. Пѣсныо и мечоыъ пытался онъ 
низвергнуть тиранновъ своей родины, и когда это ему не уда- 
лось, онъ отправился въ изгнанье, гдѣ и нашелъ смерть послѣ 
долгихъ странствованій. ІІриводимъ отрывокъ, въ которомъ го- 
сударство, потрясенное возстаніемъ, сравнивается съ кораблемъ 
на вздымаемомъ бурею морѣ (русскій переводъ, заимствованный 
изъ кииги Алексѣева: „Древне-греческіе поэты въ біографіяхъ и 
■образцахъ“ , конечно, сдѣланъ не размѣромъ подлинника, мало- 
доступнымъ русскому стихосложенію):

Лпшаетъ пась смысла возстаиіе вѣтровъ,
То съ этого бока бушуетъ волна,
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То сі. бока другого.— а мы, срсди волігь,
Ііессм ся па судиѣ смолепомь,
Ж естоііо сградая отъ бури болы пой...
Волна іш іолнлетъ все дно кораблл...
IIросвѣчнвать парусъ давно ѵ;ке стал ъ ,—
Таігь снлыю опь аесь изорпался!

ІІоэтъ, какъ сказано, ыуже- 
ствеиішыъ бойцоыъ ирииималъ 
славное участіе въ войнахъ его оте- 
чественнаго города и пѣлъ о битвѣ 
и оружіи, но также и о любвн, винѣ 
н веселомъ наслажденіи жизнііо.

Городъ Митилена на Лесбосѣ 
былъ таклее ыѣсторожденіеыъ ио- 
этессы С а н ф о  (Сафо), совреыен- 
ницы Алкея. Она вела также ыного- 
треволаіую жизиь, довольно прсдол- 
жительное вреыя л^ила въ С и ц е -  

ліи, и наконецъ, по иреданію, отъ 
страстнаго иыла любви, не встрѣ- 
чавиіей взаиыпости, броснлась съ 
левкадской скалы въ Іоніиское 
ыоре. Саифо, вирочеыъ, лгнла, какъ

(д в о й н а я  ГЕРМ А  ВЪ м д д р и д с к с м ъ  говорятъ, вполнѣ безукоризпеішо и 
музе-іО. благонравно и была вѣриа и пре-

дапа своеыу ыулгу, владѣвшеыу 
большиыи богатстваыи. Дочь свою Клаиду опа нѣжно любила, 
какъ доказываетъ нижеслѣдующее стихотвореніе. Лишь въ позд- 
нѣйшее вреыя бросили пятно на ея поведеніе. Ея пѣсни, сочи- 
ненныя большею частыо въ назвапиой по ея иыени строфѣ, чи- 
тались и пѣлись новсюду.

ІІриводиыъ здѣсь одну изъ нихъ, обращешіую къ Афродитѣ, 
съ нѣкоторыыи сокращеніяыи (ІІереводъ Ѳ. Е. Корша не слѣ- 
дуетъ разыѣру греческаго текста):

Съ высоты мпогоцвѣтнаго троиа,
Строя хнтрыи козни і$ъ тиши,
Н е отвергии моляідаго сгоиа  
Удручепнои тоскою души!
0  приіи!— Вѣдь и вь годы былые,
ЬІа мольбу мою с.іухь преклопя,
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Громовержца чсртогп златые 
Ты покпнуть могла длл меил;
Голѵбей крѣпкокрылая стал 
Колесиицу тпого поиесла,
II, эѳпра струп разсѣная,
Полетѣла къ землѣ, какъ стрѣла.
II, сіяя безсмертпой красою,
Вдругъ предстала ты мнѣ наяву 
11 спросила, что сталось со мпою  
II тебя для чего я зову?
Такъ прпдп ж е п ныпѣ, благая,
Мою злую кручппу разсѣй  
II, желанья моп нсиолияя,
Будь союзипцей вѣрпой моей.

Материпское чувство свое прославлепная иоэтесса нзливаетъ въ 
слѣдующей строфѣ:

Дитя у меия есть родпое,
П релестпое, точно цвѣточекъ,
Сіяющій пышпой красою.
Л милой Іѵлапды
ІІе дамъ за все злато Лпдіп—
Дптя мпѣ дорож е Л есбоса.

Изъ всѣхъ лирнческихъ поэтовъ зпаменитѣйшюіъ былъ Пиндаръ, 
пѣсни котораго никогда не были превзойдены. 0  неыъ сообіцимъ 
въ слѣдующей главѣ, такъ какъ онъ жилъ позже. Здѣсь же уномя- 
неыъ еще о басенной поэзіи, ставшей очень любимой, благодаря 
извѣстному Э з о п у. Послѣдній родомъ былъ изъ Фригіи, НО- 
налъ въ рабство и, но своемъ освобожденіи, лшлъ при дворѣ 
Креза въ Сардахъ, гдѣ онъ встрѣтился съ Солономъ. Какъ онъ 
въ пестромъ, веселомъ разнообразіи забавно нредставлялъ гово- 
рящій животный міръ въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, 
такъ онъ будто бы забавлялъ всякаго не только своимъ остро- 
уміемъ, но также и уродливой, горбатой своей фигурой. Крезъ 
пользовался имъ для нѣсколькпхъ почетныхъ посольствъ, и такъ 
какъ онъ постоянно очень умно исполнялъ свои порученія, то на 
него возложили однажды и посланіе къ дельфійскому оракулу. 
Можетъ быть онъ не былъ такимъ вѣрующимъ, какъ его царствен- 
ный хозяинъ, и сдѣлалъ скептнческія замѣчанія, истолкованныя 
жречествомъ въ х}7дую сторону; можетъ быть, его безъ основанія 
обвинили въ богохульствѣ: какъ бы то ни было, схватили не-
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счастиаго поэта и въ спяіцеішой ревности сброснли его съ вер- 
шины скалы Гіамиейской внизъ. Нотоііъ раскаялись въ этомъ, 
заплатнли пеию и дали разбитому тѣлу почетное погребеніе.

Къ концу описаннаго промежутка времени усердыо стала раз- 
рабатываться наука и прежде всего философія. Не довольствова- 
лись болѣе ѳеогоніей (учеиіемъ о происхожденіи боговъ) Гезіода 
и Орфея; черсзъ наблюденіе природы и заключеиія разсудка ста- 
рались уясннть себѣ первоначало всѣхъ веіцей, ихъ возникно-

ЖІІТІЗЯСКІЯ ГІРАІШЛА ФІІЛОСОФОВЪ II МУДРЕЦОВЪ.

ІІадшісіі, тлрі.зашіил на трехъ безголоііихъ бюстахъ, открытыхъ на томъ жо мѣстѣ, гдѣ н бюсты Г>і- 
анта ііеріаіідра. .V® 1. Клообулъ Лннскііі. ДІётроѵ 'оуізточ; ьсему энать мѣру—иысшее каче- 
ство. Л® 2. Оолонъ, сыігь Эіпо:сестнда, аоишшшгі.. ЗЬіЭёѵ 'араѵ: нпчего чѳрезъ мѣру. Лі 3. Ииттакъ, 
сынъ Гпрраса, мити. енецъ. Кяірбѵ уѵшЯі: замѣчаіі удобныіі моментъ. Изиѣстно, что Гнпнархъ, сынъ 

ІІіізнстрага, прнказыиалъ та.съ иырѣзыиать ііравоучитедыіыл нзречеиія на гермахъ на дорогахъ.

веніе, бытіе и исчезновепіе. Зиаменитые въ древности сем ь м у д р е-  
ц ов ъ , изъ которыхъ мы улге познакомились съ превосходнымъ Со- 
лономъ, еще мало занимались такими глубокомысленными вопро- 
сами. Ихъ направленіе было практнческое. Устроить лсизпь и 
госѵдарство хорошо и счастливо,—воть что оии считали своей за- 
дачей, цѣлыо своихъ стремленій. С о л о н ъ ,  Ѳ а л е с ъ  (Ѳалетъ) 
изъ Милета, Б і а н т ъ  изъ Пріэны въ Малой Азіи и П и т т а к ъ  
изъ Митилеиъ на Лесбосѣ упоминаіогся единогласно, остальные 
трое: П е р і а н д р ъ  изъ Коринѳа, спартапецъ X и л  он ъ и К л ео- 
б у л ъ  изъ Линда—большинствомъ писателей. Много сохранилось 
у насъ отъ иихъ изреченій. Ѳалесъ, напр., увѣщеваетъ: „Познай 
самого себя“; Біантъ говоритъ: „Ііесчастенъ тотъ, кто не умѣетъ 
выносить песчастья;‘; Питтакъ—,.ІІрощеніе лучше мщенья'1. Когда 
ІІріэна завоевапа была врагами, и граждане бѣжали со своимъ
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добромъ, Біаптъ слѣдовалъ за толпой шічѣмъ пе ііагруженішй, 
говорл: „Все свое добро я ношу съ собой“. Изреченію его суждено 
было оправдаться, ибо судио, на которомъ онъ ѣхалъ, потерііѣло

крушепіе, и людп сиаслн лишь 
свою жнзнь. Тогда Біантъ по- 
шелъ въ блилшій городъ, устро- 
илъ бесѣды съ любозпатель- 
ной молодежыо и былъ осы- 
панъ подарками, которыми оііъ 
подѣлился съ товарищамк по не- 
счастыо.

Изъ семи мудрецовъ одиит» 
Ѳалесъ рѣшался на болѣе глубо- 
кія изслѣдованія о сущпостп при- 
роды. Онъ прииималъ воду заиер- 
вовещество, изъ котораго разви- 
вается міръ во всемъ своемъ разио- 
образіи. Каждая вещь, учитъ опъ 
далѣе, имѣетъ жизиь и ііропик- 
нута божествомъ; ибо гдѣ есть 
движеніе и сила, тамъ есть душа 
и божество, такъ, папр., въ ма- 
гнитѣ, въ электронѣ или янтарѣ, 
притягивающихъ другіе предметы. 
У халдейскихъ и египетскихъ 
жрецовъ оиъ пріобрѣлъ геометри- 
ческія и астрономическія позпа* 
нія и развилъ ихъ далыие. Опъ 
мѣрилъ вышину пирамидъ около 

, .. , - 0,, ]\Іемфиса по ихъ тѣни, доволыю(ГЕРМЛ, НЛИДЕІШЛЯ БЪ 1 / 8 0  г . въ *
вил.тъ клссія , около тшзоли). точпо опредѣлилъ годъ, иред-

сказалъ одио солнечное затменіе, 
показалъ, какъ опо вызывается болѣе маленькой, но гораздо бо- 
лѣе блнзкой къ землѣ луиой, при чіемъ послѣдняя на своемъ иути 
стаиовіггся въ середину ме:кду землей и дискомъ солица. Звѣзды 
для него у:ке не были блуждающими духами, но землеподобпыми 
тѣлами, ведомыми на своемъ пути божествомъ, проникаюіціімъ и 
наііолняющимъ вселенную. Такъ мудрецъ разбилъ древиее поэти-

Б I А II т ъ
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чсское~Ѵѣроваціе эллниовъ объ исиускающемъ лѵчи богѣ Геліѣ, о 
блуждаюіцей иочыо Селенѣ (лунѣ) и выработалъ научную систему, 
исходившуіо нзъ оиыта п наблюденія ирнроды. Ѳалесъ умеръ въ 
глубокой старостн и былъ иогребенъ недалеко отъ .Милета въ 
уединепной долннѣ. ІІа могилѣ его была надпись:

ІІахлтишіъ малъ у Ѳалоса мыслітеля, слава-ліъ высоко 
Вознеслась надъ землей іі до саыыхъ небесъ.

Болѣе позднін, чѣмъ онъ, милетецъ 
А н а к с н м а н д р ъ припншілъ иервона- 
чальное нѣчто,—иервовещество и.ти мате- 
рію,—которое, даже безъ опрсдѣлиющаго 
качества, проявляется всюду въ безконеч- 
по измѣняющейся природѣ. Это, говорилъ 
оиъ, единое и все, иребывающее и все-такн 
въ проявленіи своемъ безконечно измѣ- 
няющееся. К с е п о ф а п ъ, осповавшій въ 
Э л е ѣ ,  въ Велико Греціи (юлшой Ита- г о р ъ

ліи), элейскую школѵ (философскую сек- ( р ц м с к л я  м е д л л ь ).

ту), заявлялъ, что природа есть иеизмѣн-
ное цѣлое, круглое, оживлепное, одушевленпое, далсе однозначу- 
щее съ богомъ; неремѣняющіяся лге вещи—лншь человѣческія пред- 
ставленія, не суіцествующія въ дѣйствнтелыіостп.

Всѣ эти ученія совмѣстилъ въ себѣ II и ѳ а г о р ъ съ Самоса 
(род. въ 570 г.). ІІозпакомившись во время путешествій съ ми- 
стеріямн въ Критѣ, съ тайнами егішетскихъ жрецовъ и даже съ 
ѵченіемъ индійскихъ брамановъ, онъ создалъ свою собственную 
религіознуіо системѵ, разработанную, правда, лишь поздпѣйшимп 
ішѳагорейцами. ІІо ней, вселенная нроникнута, оживлена и упра- 
вляется болгествомъ. Человѣкъ можетъ почуять вѣчное, если онъ 
сдѣлаетъ себя воспріимчнвымъ къ этому воздержаніемъ отъ гру- 
быхъ земыыхъ наслажденій и музыкой. Но душа нѵждается въ про- 
доллштельномъ очищеніи послѣ смерти, она переходптъ въ дру- 
гія тѣла и лишь послѣ долгаго страпствоваиія возвращается къ 
болгеству, нзъ котораго она проистекла. Съ этими идеями ІІи- 
ѳагоръ соединялъ планъ приблизить человѣчество къ его обла- 
гороженію, и онъ рѣшилъ осущесгвить это съ иомощью брат- 
скаго союза неиспорчеппыхъ юпошей. Поэтому онъ, изъ нерас- 
пололсенія къ тирапніи Поликрата,отправился въ Велнкую Грецію,
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т. е. въ Нпжпюю Италію. Тамъ, на восточномъ побережьѣ южпой 
оконечности, продвѣталн эллипскіе города Сибарисъ и Кротонъ. съ 
которыми въ тѣ времена не могъ сравпяться могуществомъ и бо- 
гатствомъ никакой другой городъ. Пиѳагоръ выбралъ себѣ мѣсто- 
жительствомъ Кротонъ, гдѣ господствовало больше правствен- 
ности. Благодаря внѣшнему достоинству н краснорѣчію, опъ 
скоро собралъ около себя кружокъ учениковъ.

Ученіе его, противорѣчившее народной религіи, было тайпою. 
Лишь нослѣ долголѣтпихъ испытаніи учепики вступали въ обще- 
ство посвящеяныхъ. Къ этому должно было подготовить ихъ не 
только обученіе, но и весь образъ жизни. Поэтому они со своими 
женами и дѣтьми жили въ общемъ домѣ. Всѣ рано вставалн и 
съ пѣніемъ и игрой на лирѣ шли навстрѣчу восходящему солпду. 
Затѣмъ они слушали иоучительныя лекціи по важнѣйшимъ пред- 
метамъ человѣческаго знанія, особенно по математикѣ, въ кото- 
рой учитель ихъ самъ нашелъ одну изъ важнѣйшихъ теоремъ, 
названную по его имени— Пиѳагоровой. Послѣ устраивавшихся за- 
тѣмъ тѣлесныхъ упражненій и игръ, собирались на простой обѣдъ, 
состоявшій изъ хлѣба, меда н воды. Бесѣды и поученія о госу- 
дарственныхъ дѣлахъ наполняли остальную часть дня. Купанье, 
ужинъ (имѣвшій значеніе нашего обѣда), пѣніе и игра па лирѣ 
заканчивали вечеръ. При такоыъ образѣ жизни сердца учени- 
ковъ становились воспріимчивыыи къ добру и полными мира и 
счастья.

Впрочемъ, понятно, что къ школѣ этой могли присоединяться 
лишь сыновья знатныхъ семей, что вообще все ея направленіе 
было аристократическимъ. Простой гражданинъ, въ иотѣ лица 
боровшійся за хлѣбъ насуіцный, не имѣлъ ни досуга для пред- 
писаннаго образа жизни, ни охоты слѣдовать за учителемъ въ 
его глубокомысленныхъ изслѣдованіяхъ. Впрочемъ, эти философ- 
скія размышленія, вѣроятно, были непонятны и для иныхъ посвя- 
щенныхъ учениковъ, какъ видно будетъ изъ нѣкоторыхъ положе- 
ній, которыя, вравда, какъ и саыа жизнь учителя, содержатъ 
много мистическаго.

„Все—число и гармонія. Число—суіцность всѣхъ вещей, въ 
немъ существуетъ противоположность между четныыъ и нечет- 
ныыъ, которая въ единицѣ еще скрыта, въ двойкѣ выступаетъ 
наружу и въ тройкѣ разрѣшается. Четное—это ыногое, неограни-
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ченное, женское; нечетное —ограничивающее, въ которомъ проти- 
воположность уже превзойдепа. Гармонія нокоится на созвучіи 
противоположнаго; такова и гармонія всякаго явленія въ природѣ, 
нравствепномъ міровомъ порядкѣ, человѣческой душѣ. Эта гар- 
ыонія проявляется и въ обращеніи небесныхъ тѣлъ вокругъ огня, 
сверкающаго въ центрѣ вселенной. Каждый благородный чело- 
вѣкъ долженъ стремиться къ тому, чтобъ создать эту гармонію 
въ своей душѣ и въ своей жизни, но также водворить ее и въ 
государствѣ. Множественпость боговъ—лншь человѣческое пред- 
ставленіе объ одномъ божественномъ существѣ, проявляющемся 
различнымъ образоыъ. Это единое боліество есть свѣтоносный Фебъ 
Аполлонъ, обнимающій и проницающій. вселепнуго и дарѵющійей 
свѣтъ, тепло, жизнь и дуиіу. Ему нужно служить молитвой, без- 
кровными жертвами, преимущественно чнстымъ образомъ мыслей 
и честной, безпорочпой жизныо. Лишь тотъ, кто жилъ правственно 
чисто и гармонически, со временемъ, по окончаніи земного сво- 
его существованія, будетъ принятъ въ царство божества. Душа 
несправедливаго, безбожника, который нарушаетъ гармонію, бу- 
детъ лишь черезъ продолжительное странствованіе по тѣламъ 
животныхъ и людей очищена для вступленія въ царство гармо- 
ніиІС.

По такимъ принципамъ дѣйствовалъ мудрецъ и пріобрѣлъ 
чрезъ это такое болыпое вліяніе въ Кротонѣ, что зависть и тайно 
питаемое озлобленіе стали злоѵмышлять, какъ бы погубить его. 
Когда около 510 года загорѣлась война между обоими враждеб- 
ными сосѣдними городами и по совершенномъ подчиненіи Снба- 
рнса нокоренныя земли не были подѣлены между гражданамн, въ 
Кротонѣ возникли волненія и борьба между господствующей ари- 
стократической партіей н народомъ. Слѣдствіемъ этого былъ го- 
сударственный переворотъ. На Пиѳагорейцевъ, высказавшихся 
противъ демократической формы иравленія, напала въ домѣ ихъ 
собраній чернь (504); многіе погибли отъ меча или пламени залс- 
женнаго зданія, другіе, какъ именно могучій атлетъ Ми л о п ъ ,  
спасли, правда, свою жизнь, но доллшы были разсѣяться. ІІодоб- 
нымъ преслѣдованіямъ иодверглись пиѳагарейскіе союзы въ дру- 
гихъ городахъ; однако, братство это продоллсало существовать 
втайнѣ, а впослѣдствіи открыто, и если оно и никогда не вер- 
нуло себѣ улсе того вліянія, какое имѣлъ въ виду икакого доби-
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вался самъ учптель, все-же важнѣйшія идеи его не утратились я 
снова выстуиилн во взглядахъ знаменитыхъ учителей послѣдую- 
щаго времеші. Пиѳагоръ умеръ вскорѣ послѣ разрыва его союза, 
^•акъ полагаютъ, въ М е т а и о н т ѣ, гдѣ показіавается его могила.



г к л і іі
(МНТОНЛ ХРЛМЛ БОГІШІІ ЛѲІІІІЫ ВЪ ІІ .ІІОІГІі,ІІЛІІДЕІШЛЯ ШЛІІМЛІІОМЪ в ъ  І872 г.)-

Г.ІАВЛ ЧЕТВЕРТАЯ

В О З В Ы Ш Е Н І Е  Э Л Л А Л Ы
СОЕДІІНЕНІЕ ЭЛЛИНСКИХЪ ГОСУДАРСТВЪ

И ЗЛОЖЕННОЕ ыаын до сыхъ поръ показало, что эллыы- 
скій народъ былъ разбытъ ы раздробленъ ыа ыного иле- 
ыенъ и государствъ, не связанныхъ никакиыъ націо- 
иальиымъ чувстзомъ. Калсдый гразкданинъ гордилсл своей 

ближайшей родипой и готовъ былъ всѣми своими средствами н 
кровыо поддерживать ея независимость и ея славу; но не было 
іш гегемоніи едииаго иравителя, ии союза, объедишпощаго раз- 
ныя государства, ии общихъ законовъ, которые могли бы связы- 
вать части въ одно цѣлое. Однако, были, съ другой сторошл, и 
узы, обнимавшія всю націю и обпаружившія свое дѣйствіе какъ 
разъ въ пятоыъ вѣкѣ, когда страінно силыіый врагъ грозилъ по- 
корить всю Элладу.

Такимъ средствомъ соедииенія была обіцая всѣмъ грекаыъ 
р е л и г і я  выѣстѣ съ связанными съ иею оракулами, праздпе- 
ствами, играми и союзами. Эта религія первоначалыю была обо- 
готвореніеыъ силъ прпроды; но уже рано неопредѣленныя. нераз- 
грапиченныя нредставленія полѵчили форму и содер;каиіе и вы-
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ступили изъ своего первоначалыіаго значенія, чтобы войти какъ 
идеальные образгі въ сознаніе парода, въ его жизнь и его искус- 
ство. Изъ горъ и долинъ, съ острововъ и дальнихъ береговъ раз- 
давались сказанія о богахъ н сосредоточивались вокругъ идей, 
которыя витали передъ духомъ народа. А боги все еще про- 
должали вѣщать свою волю сыертпымъ въ священныхъ мѣстахъ; 
они давали свои оракулы тѣмъ, кто приносилъ имъ жертвы, въ 
Додонѣ, въ Дельфахъ и въ осѣиенномъ оливковымп рощами камен-

РАЗВ АЛІІНЫ ХРАМА АІІОЛЛОЫА І-ІА ОСТРОВБ ДЕЛОСѢ.

номъ гротѣ Трофонія у Лебадеи въ Беотіи, гдѣ источники Мнемо- 
сина (воспомннаніе) и Лета (забвеніе) стекали съ утесистаго склона 
къ озеру Копаидѣ.—Объ этихъ обрядахъ культа, какъ иомисте- 
ріяхъ, подробнѣе повѣствуетъ ыиѳологія; мы приводимъ ихъ здѣсь 
лишь потоыу, что они, подобно связаннымъ съ ниыи и р а з д н е -  
с т в а ы ъ ,  глубоко коренились въ сознанін* цѣлаго народа.

Праздничныя игры. Древнѣйшиііи праздничныыи играыи, образо- 
вавшими точку соединенія многихъ эллинскихъ илеменъ, былитѣ, 
которыя совершались въ честь Аполлона и Артемиды на островѣ 
Д е л о с ѣ .  Онѣ соединяли преимущественпо іонійскія племенаизъ 
европейской Эллады и изъ Малой Азіи. Доступъ къ нимъ имѣ- 
ли мужчины, женщипы и дѣти; кромѣ жертвоприношеній и празд-



ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБЛИЦЫ: «ВООРУЖЕНІЕ ЭФЕБА»

Ч А Ш А  (КТЫХ) С Ъ  К Р А С Н Ь ІМ И  Ф И Г У РА М И

Эта чаш а, покрытая исключительно сцеиами вооруж еиія  греческихъ эч>ебовъ. 
иокааываетъ намъ иреж де всего во внутреннем ъ рисункѣ ЭФеба, вооруж аю щ агося  
при содѣйствіи старш аго муж чины  своего учителя или отца. Самъ эч>ебъ уж е одѣтъ  
въ красивый панцы рь (моды первой половины 5-го столѣтія), лобъ его украш енъ ши- 
рокой лентой; онъ собирается надѣть поножи и съ нетерпѣніем ъ дож идается момента, 
когда ему м ож но будетъ схватить поданпый шлемъ и лежащ ій у  его ногъ щ итъ, 
узѣнчанны й плю щ емъ. П одобны я сцены  мы находимъ въ нар уж ны хъ рисункахъ той 
же чаши.

1) Верхній рисунокъ: налѣво висящ ій мѣш окъ съ  прислоненны мъ рядомъ 
копьемъ. Три Фигуры запяты  вокругъ одного Э Ф еба: влѣво передъ нимъ «ригура въ 
плащ ѣ, подаю щ ая ему хламиду, вправо передъ нимъ бородаты й м уж чина, украш ен- 
ный начельникомъ и одѣты й въ хитон ъ , держащ ій въ правой рукѣ по направлѳнію  
къ юпошѣ перевязь, а въ лѣвой—менѣе понятпое длинное и ш ирокое орудіѳ (можетъ  
быть поножи); далѣе подперш аяся безбородая  Фигура въ плащ ѣ, спабж енная начѳль- 
никомъ. Самый Э Ф е б ъ  одѣ тъ ещ е только въ короткій хитонъ и начельникъ и, накло- 
нившись, направилъ свои взоры  только на другую перевязь. Н езависимо отъ  этой  
четверной групиы  являю тся наконецъ двѣ  остальны я Фигуры этого ряда,—борода- 
тый м уж чина въ короткомъ хитонѣ и начельникѣ, только-что надѣвающШ панцырь, 
раскрытый ещ е надъ плечами; больш ой щ итъ стоитъ съ  лѣвой руки его на правомъ  
концѣ рисунка; съ правой руки его, голый мальчикъ, на котораго онъ ласково смот- 
ритъ, подаетъ ему повязку и въ  то ж е время повидимому поддѳрживаетъ прислонен- 
ное около него копье.

2) Н ижній рисунокъ тож е начинается висичей сумкой, подъ которой стоитъ  
стулъ съ  наложенны мъ на него одѣяніем ъ. Для ш ести сопоставленны хъ за  этим ъ  
Фигуръ нельзя найти единства дѣ йствія . Четы ре юнош и заняты  вооруженіемъ, двоимъ 
помогаю тъ мальчики. М ежду ними вы дается на третьемъ м ѣ стѣ  Фіігура бородатаго  
мужчины  въ начельиикѣ и короткомъ хитонѣ, надъ которымъ иоситъ онъ паицырь; 
онъ собирается оиоясаться  перевязы о. Отчетливо распознаваем ы  плечные отвороты  
кож ш ой куртки, закрытыѳ крючкомъ; панцы рь кончается внизу отдѣльеы ми кожа- 
ными лоскутками (часто этого рода кож аны я куртки были покрыты металлическими 
чешуями). На подобномъ рисункѣ на вазѣ  Д уриса видѣнъ муж чина, спереди закры- 
вающій себѣ  панцырь, подобпо корсету. Маленькій мальчикъ, голый и украшенный 
начельникомъ, справа приноситъ ш лемъ и больш ой щ итъ, украш епны й кентавромъ, 
нѳсущ имъ стволъ дерѳва. Далѣе, иаправо, вооружѳнны й панцыремъ ю нош а, съ хлами- 
дой на рукѣ, обтираетъ копье своѳ тряпкой. Н езависима отсю да на лѣвомъ концѣ на- 
ходящ аяся группа: поддерживаемы й также одѣты мъ пъ броню ю пош ею  и опить при- 
служивающ имъ мальчикомъ щ итъ, на которомъ зам ѣтны  внутреннія рукоятки, и ни 
правомъ концѣ изображ епія  Фигура подобнаго юнош и, который, наклонивш ись впе- 
редъ, надѣваетъ понож и, въ то время какъ познди его на зем лѣ лежитъ его шлемъ, 
иокоющійся на выпукломъ щ итѣ, надъ ннмъ ж еиом Ь щ ена пѳревязь и вверху другой  
шлемъ готовъ для рядомъ стоящ аго воипа.
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пичішхъ ироцессій устрапвались также состязаніл, и иритомі, 
не только тѣлесгшя, но иѣвцы, игроки на лирѣ и флейтѣ состя- 
-зались изъ-за ирезіій, пазначенныхъ за 
ыусическую ловкость. Для гимиастиче- 
скихъ игръ устроенъ былъ с т а д і й ,  и 
иритомъ по старому способу, ыасколько 
это дозволяла мѣстность, съ неболь- 
шими искусственпыми приспособленіями.
Быбиралось поле, расположенііое между 
двумя паралеллышми возвышепіями и 
его замыкали съ одной стороны насы- 
пыо въ видѣ полукруга. На другой сто- 
ронѣ, гдѣ начинали состязаніе въ бѣгѣ, 
древиѣйшее изъ обычныхъ въ Элладѣ 
состязаній, образовывали прямую линію 
насыпыо или стѣной. Впослѣдствін, когда 
стадіи устраивались съ болыпимъ искус- 
ствомъ, довольствовались естествеинымъ 
возвышепіемъ на одной изъ продольныхъ 
сторонъ, а прочія стороны окружали стѣ- 
нами. На трехъ сторонахъ устраивали 
также сидѣнья для зрителей, между тѣмъ, 
какъ сторона а ф е з и с а  или начала 
бѣга оставалась свободною, такъ какъ 
здѣсь находнлись въ то же время входы 
на ристалище. На ириложенномъ планѣ 
означаетъ А—стѣнѵ, замыкающую афе- ст л д ій .

зисъ, е е—входы, о Р—протял;еніе соб-
ственно ристалища, составлявшее олимиійекій стадін, т.-е. иочти 
200 метровъ (94 салг.). Ристаніе именио не просгиралось въ са- 
мый замыкающій полукругъ Г, такъ называемую с ф е н д о н у  
(т.-е. пращу), гдѣ находились судьи и гдѣ происходили и другія 
гимнастическія игры. Для отдѣлеиія этой послѣдней части слу- 
лшлъ шнурокъ, натягивавшійся мел;ду двѵмя выступами стѣнъ ЬЬ; 
часть С сидѣиій для зрителей ирислоиена къ склону холма и 
отдѣлена отъ ристалища низкой стѣной, меліду тѣмъ какъ дру- 
гая сторона сидѣиій иокоится на ирочномъ фундамеитѣ, виутри 
котораго идетъ проходъ ВБ.

Э Л Л А Д А 2 1
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ІІо іюдчинепіп іонійскихъ колоиій нерсами, праздиестпа па 
Делосѣ потерлли свой блескъ; по ихъ мѣсто застуиили дорійскіл 
и нскорѣ достигли иесравнешіо болыпаго зпаченіл, чѣмъ тѣ. 
И г р ы  въ  О л и м н і и ,  на равнипѣ у А л ф е л ,  гдѣ столлъ храмъ 
олимиійскаго Зевса, соединлли длл ихъ праздпованіл первоиа- 
чально только сосѣдиіе народы. Еще до дорійскаго пересе- 
леніл оіііі собиралпсь нменпо здѣсь у древпяго мѣста жертво- 
приношеиій, чтобъ подиести своп дары олпмпійскому Зевсу. На 
фундаментѣ вышиной въ 6 ‘/, метровъ возвышался огромный 
жертвеншікъ бога, гдѣ жреческій родъ Ямидовъ сожигалъ куски 
жира и изъ пламени и дыма старался узиавать опредѣленія 
Кропіоиа. Послѣ жертвоіірииоіпеніи совершались гимиастическія 
игры, вскорѣ достигшія большого иочета. Этолійскіе завоеватели 
Элиді.т присвоили себѣ ираво празднованія этихъ игръ, и дарь 
ихъ И ф и т ъ  заключилъ со Сиартанцами договоръ, которымъ 
устанавливалось совмѣстное празднованіе со сторопы обоихъ пле- 
менъ. ІІа короткое время привилегія эта отилта была у нихъ 
Ф и д о н о м ъ  Аргосскимъ и передана ІІисѣ; по съ иомощыо 
Спарты оии вскорѣ одержали снова верхъ и съ тѣхъ норъ оста- 
вались въ обладаиіи своей привилегіей. Мало-по-малу къ иразд- 
неству допущены были всѣ эллинскія племепа, даже отдалеп- 
нѣйшія колопіи. Область Элейцевъ па это время должна была 
быть неприкосновенной, и во всѣхъ страиахъ эллиновъ въ про- 
должепіе ихъ нельзя Оыло поднимать оружія. Бначалѣ праздне- 
ство ограничивалось однимъ днемъ, и проясходило лишь одао 
состязаніе въ бѣгѣ въ уже пазваиномъ стадіи. Такъ обстояло 
дѣло еще въ 776 г., когда впервые были запесены. въ списки 
имепа иобѣдителей. Затѣмъ ввели двойпой бѣгъ, вверхъ и внизъ 
по ристалищу, и въ 720 г. многократный. Двѣнадцать лѣтъ 
спустя прибавили сюда борьбу и п е н т а . ѳ л ъ  — состязаніе въ 
прыганіи, бѣгѣ, ыетаніи диска и дротика и борьбѣ. Въ 688 г. 
введенъ. былъ страшный кулачный бой, а въ. 680 рпстапіе иа 
колесницахъ съ четверпей, для чего возлѣ стадія устроенъ былъ 
г и и ц о д р о м ъ; онъ имѣлъ нодобное же усгройство какъ. и ста- 
дій, но.долженъ былъ, конечно, далеко нревосходить его протя- 
женіеыъ; немного позднѣе появился п а н к р а т і й ,  соединявщій 
борьбу и кулачиый бой.

По изгпапіи персовъ, стадій и гипподромъ (ристалище для ко-
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лесницъ и нерховыхъ ѣздоковъ) устраивались лучпге и украшались 
жертвенииками, статуями и другими нроизведепіями искусства. 
ІІервый, сіяя мраморомъ, тянулся съ заігада на востокъ вдоль. 
нодиожія холма Іъроніоиа и еію восточпыхъ отроговъ. Вблизи 
входа стояла статуя Зевса, вышипой въ четыре метра (1,9 саж.); 
далѣе виднѣлись святилпща Геракла, Аполлона и Гермсса, кото-

ЗЛПРЯЖКЛ КОЛЕСІ-ІІЩЫ ДРЕВИЕГРЕЧЕСКЛГО ВРЕМЕІІІІ 
(СЪ  ИЗОБРАЖ ЕШ Я НЛ ГРЕЧЕСКОЙ ВА Зѣ).

Здѣсь запрлглютъ диухі:олоспую кодеспицу. ІІокп. заіір.чжсны толысо диѣ дышловыл лошадп, п 
одпоіі изъ пихъ заилтъ сщо иозніща, одѣтыи ьъ обычиый ііъ такихъ с^учалхъ длішныЛ хитонъ, имѣ- 
стѣ со слугоіі, иъ то врѳил, какъ другоіі поиощпіікъ прниодіітъ тротыо лошадь для запрлжкп. Сдѣ- 
дуетъ обратить ішнманіѳ па счособъ запрмжкн. Лошадн шнроіснмь ісожаішмъ ремнсмъ запрлжѳиы въ 
дрмо, лежащео иа нхъ сшшѣ н прнкрѣіі.іешіоо къ дышлу. ІІостромки (ісоторыхъ въ гомороискоѳ врсмл 

иоисѳ по апали) нршсрѣилеіш ісъ кольцамъ, прндѣлаинымъ къ кралмъ колесшщы.

рыхъ считали основателями и покровителями состязаній. Три ко- 
лонны отмѣчали нуть, который нулшо было иробѣгать; первая, 
неиодалеку отъ начала, носила надпись: „Будь молодцомъ!“; 
вторая, занимавшая середину, была отмѣчена словомъ „Спѣши!:с; 
на третьей, у цѣли, можно было прочесть: „ТІоверпи иазадъ!“ Не 
менѣе богато украшенъ былъ гипподромъ, примыкавшій. съ юж- 
ной стороиы къ стадію и тянувшійся на востокъ по направленію 
рѣки. Когда здѣсь должно было начииаться ристаніе на колесни- 
цахъ, то, благодаря искусственному механизму, подиимался мѣд- 
ный орелъ и ударялъ крыльями. Тогда колссницы должны были

2 1 *
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Бробѣжать ристалище двѣнаддать разъ мимо цѣли, что соста- 
вляетъ почти длипу географической мили. Вглѣдствіе увеличивав- 
шагося числа состязапій, продолжительность игръ устаиовлепа 
била въ пять дпей, и онѣ въ это время достигли высшаго сво- 
его блеска.

Ігакъ только пришло время празднества, глашатаи, которгахъ 
одинъ поэтъ пазвалъ ,,миропосцамии, шли по всѣыъ областямъ, 
чтобы объявить депь начала праздничныхъ игръ. Затѣмъ, какъ 
бы по велѣнью божества, враждующіе народы слагали свое орѵшіе 
и приготовляли торжественныя посольства для отправлепія на 
націопальное празднество. Послѣднія, въ богатѣйшемъ украикніи, 
съ зпаменами, святынями и посвятительными л;ертвами сопрово- 
лідалц участниковъ въ состязаніяхъ къ священной дорогѣ, тянув- 
шейся отъ города Элиды къ олимпійской равнинѣ. Здѣсь необо- 
зримая толпа ириводилась въ порядокъ по указанію Лмидовъ, 
глашатаевъ и должностныхъ лицъ и торлгественно направля.тась 
на востокъ, гдѣ на правомъ берегу Алфея открывалась священная 
равнина. Сѣверный горный хребетъ назвапъ былъ по ѳессалійской 
горѣ боговъ олимиійскимъ. Съ этихъ высотъ стекалъ къ Алфею 
ручейКладей, черезъ который недалеко отъ его сліяпіясъ первымъ 
велъ крѣпкій мостъ. Когда праздничная процессія проходила черезъ 
него, то оиа оказывалась иередъ воротами, украшенными колон- 
нами, открывающими входъ въ свящеиную рощу. А л т и с ъ ,  какъ 
называли это пространство, осѣнена была платанами и оливковыми 
деревьями, съ запада и юга окружена стѣнами, съ востока двумя 
палатами, съ сѣвера холмомъ Кроніона, предгоріемъ Олимна. 
Справа у входа стояла древпяя маслина, изъ вѣтокъ которой 
плелись побѣдные вѣнки. Далѣе шелъ путь къ храму Зевса, 
великолѣпно перестроенному послѣ персидскихъ войнъ и укра- 
шенному статуей бога произведепіемъ мастерской руки ф и д і я 
(Фидіи), о чемъ у насъ будетъ рѣчь ниже. Затѣмъ слѣдовали, 
кромѣ мелкихъ святилищъ, жертвенпикъ Зевса, стадій, храмъ 
Деметры и гипподромъ, граничившій съ этамъ святилищемъ. Къ 
сѣверу у холма Кропіона распололіены были сокровищницы, осио- 
ванныя нѣсколькими городами, далѣе на заиадъ—театръ, дума, 
пританей и гимназія элейцевъ съ помѣщеніями для атлетовъ и съ 
великолѣпными колоинадами. Кромѣ этихъ зданій, было болыиое 
мпожество колоннъ, статѵй, жертвенниковъ и другихъ иосвяти-
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тельныхъ даровъ, наііолііявишхъ пространство, гдѣ происходили 
нразднестпа, ио пикакихъ жилищъ, ибо даже лснлища для жрецовъ 
и для нришлыхъ лежалн спарулш мел;ду стѣной и Алфеемъ.

На великое торжество приходили не только посланиые отъ 
эллинскнхъ государствъ и городовъ, участники состязаній и 
чрезвычанно мпогочисленнал и л?а.ждавшая зрѣлищъ толпа, по и 
ноэты, ораторы, философы, подвизавшіеся здѣсь въ нубличпой 
декламаціи и этимъ дѣлавшіе произведенія своего творческаго

ДРЕІІІІЕГРМЧЕСКІЯ КОЛКСННЦЫ (РПСУІІОКЪ ІІЛ В Л З ѣ ) .

духа пзвѣстпыми ио всей Элладѣ. ІІреміи давались, вирочемъ, 
только побѣдителямъ въ гнмиастическихъ играхъ, и они, какъ уже 
уномяпуто, состояли въ вѣнкахъ изъ слииковглхъ вѣтокъ. Кто 
обвивалъ себѣ чело такимъ вѣнкомъ, того въ родномъ его городѣ 
считали достойнымъ высшей почести, принимали его, какъ царя, 
ставили ему статуи, возлагали иа него предсѣдательство въ со- 
браніяхъ. а въ Аѳинахъ олимпійскіе побѣдители даже обѣдали 
съ пританами. Старецъ Д і а г о р ъ  съ Р о д о с а ,  самъ нѣкогда 
получившій нремію во всѣхъ четырехъ великихъ священныхъ 
играхъ, видѣлъ и сыповей своихъ побѣдителями и былъ ими 
носимъ въ собраиіи на плечахъ. Тогда кто-то крикнулъ ему: „До- 
вольно нрожилъ ты, или хочешь ты вознестись еще на Олимііъ?іС 
Олимпійскія празднества совершались казкдые четглре года; такой 
четырехлѣтній нромежутокъ называли о л и м п і а д о й и ио ней 
вообще считали время. Началомъ олимніадъ нриннмаютъ 776 г. 
до Р. X.

ІІе меиыиимъ значеніемъ пользовались п и ѳ і й с к і я  и г р ы  
въ честь дельфійскаго бога. Улсе пъ рапнее время, каждые восемь
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лѣтъ совершалось иразднество кругоэгь храма Аполлона въ Дель- 
фахъ и внутри его, съ жертвоіірипошеіііями и пѣніемъ г н і і і і о в ъ . 

ІІодробно онисывая этотъ храмъ, лы указали и путь, которымъ 
пнлигримы отправлялись къ свлтилищу; мы при этомъ случаѣ за- 
мѣтили, что дорога вела мимо развалииъ Кирры. Мѣсто это было 
нѣкогда гаваныо города Іѵриссы, которая, благодаря нлодоноспой 
ночвѣ и обложенію налогомъ мпогочіісленныхъ пилигримовъ, нрі- 
обрѣла себѣ богатство и могущество. ІТо когда криссейцы въ 
своемъ своеволіи болѣе и болѣе обременяли и эксилоатировали 
пилигримовъ, то была, наконецъ, нротивъ нпхъ рѣшена такъ на- 
зываемал п е р в а л с в я щ е н и а я в о й н а (595); городъ ихъ 
былъ разрушенъ войскомъ, составленнымъ изъ ѳессалійцевъ, аѳи- 
няпъ и сикіопцевъ, и, главнымъ образомъ, ио старапію Солона, 
посвящена Аполлопу плодоноснал криссейская равнииа. Добычу 
же употребили на устройство праздничныхъ игръ по образцу 
олимпійскихъ, которыя и совершались па третьемъ году каждой 
олимніады. Здѣсь съ гимнастическими соединяли поэтическія и 
музыкальныл состлзаиія, такъ какъ это казалось достойнымъ бога 
поэзіи и игры на лирѣ. Вначалѣ побѣдителей украшали золотыми 
вѣнками, а затѣмъ считали достаточнымъ лавровый вѣнокъ и 
связанпый съ нимъ ночетъ. Зато впослѣдствіи потратилн миого 
стараній и денегъ на то, чтобъ устроить стадій иоблнже къ спя- 
тилищу. Долина, обнимавшал дельфійскій храмъ съ его ораку- 
ломъ, кастальскій источникъ, какъ и стадій длл борьбы за высшія 
почести,—почти кругообразна. Она лежитъ уединенно и кажется 
отдѣленною отъ остального міра иснолинскими горами Иарнасса 
и высотами Кирфиса по ту сторону Плиста; но въ то времл, ко- 
торое мы представляемъ себѣ здѣсь, она была оживлена торже- 
ствеиными процессіями, состязаніями благородныхъ, зкаждущихъ 
славы юношей, звуками арфъ и нѣніемъ праздничныхъ гимповъ, 
далеко отражавшихсл въ горахъ. Н е м е й с к і я  и и с ѳ м і й с к і я  
и г р ы  были устроены подобнымъ-же образомъ, вслѣдствіе чего 
мы на нихъ не станемъ останавливаться.

Амфиктіоніи. Народности, впервые соединившіяся для ираздно- 
ванія такихъ торжествъ, обыкповенно стояли и въ болѣе блнзкой 
политической связи между собою. Такіе союзы назывались а м ф и к- 
т і о н і я м и ,  т.-е. соединеніями вокругъ живущихъ. Онѣ слѵлшли 
преимущественно для улаживаиія споровъ мея:ду союзииками
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и для отражсыія могущихъ случиться нападеній оказанісмъ 
взаимной номощи. Самымъ зпаменитымъ союзомъ амфиктіо- 
нонъ былъ тотъ, который наблюдалъ за пиѳійскими праздне- 
ствами. Его иервоначалыю заключили двѣнадцать ѳессалій- 
скихъ, дорійскихъ и іонійскихъ племенъ, отправлявшихъ по- 
словъ на собранія, весной въ Дельфы, осеныо въ Ѳермопилы, 
гдѣ на освященномъ мѣстѣ совѣщались о дѣлахъ союза. Этотъ 
союзъ достигъ болыпого значенія и по временамъ простиралъ 
свое вліяніе на всю Элладу. Амфикгіоны карали особенио пре- 
ступленія противъ религіи и нарушенія международнаго права. 
IIо ихъ приговору, криссейцы иоплатились за свое престуиленіе 
иротивъ ииѳійскаго бога разрѵшеніемъ своего города, а эгинеты 
и могуществеиные спартанцы,за заслуживаюіція наказаніе насилія, 
облозкены были тяжелыми дёнеяшыми штрафами. Правда, такія 
мѣры въ поздиѣйшее время не могли болѣе приводиться въ 
исполненіе противъ преобладающаго государства, и союзъ дол- 
женъ былъ довольствоваться очень ограничениымъ размѣромъ 
власти. Поэтому ненравилыю считать это собраніе національ- 
ііымъ собраніемъ или общимъ судилищемъ надъ всей Греціей. 
Какъ таковое, оно нмѣло силу лишь для двѣнадцати союзныхъ 
государствъ, но его приговоры довольно часто встрѣчали н у 
тѣхъ иротиворѣчіе. '

Амфиктіоиы или . депутаты союза собирались обыкновённо 
двалѵды въ годъ, именно весной около Дельфъ и осенью у храма 
Деметры при Ѳермопилахъ, какъ для совѣщанія о дѣлахъ по 
должности, такъ и для чествованія Аполлона и Деметры, ибо по- 
слѣдпіе были богами-покровителями союза, и, можетъ быть, эти 
иразднества возниклн перізоиачальио изъ совмѣстныхъ жертво- 
приношеній почитавшимся болсествамъ.

Языкъ. Другой соязыо, обиимавшею раздроблепныя эллинскія 
государства и ыароды, была общность языка, искусства и кѵль- 
туры. Какъ ни различны были господствовавшіе діалектьт, ихъ 
попимали все-таки всѣ илемена. ІІѢвцы и поздпѣе также ораторы и 
учители мудрости пѣли и говорили иередъ гра;кданами разно- 
образнѣйшихъ городовъ, и языкъ ихъ былъ всѣмъ понятенъ. Вѣдь 
въ тѣ времена посѣщали школу, гдѣ сіялъ болѣе яркій свѣтъ 
ыадъ всѣми слоями населеиія, нежели это молсетъ быть въ иыли 
иашихъ школышхъ помѣщеній и аудиторій: ходили въ школу об-
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ществепиой жпзіш. Тамъ учились тому. въ чемъ пуждастся госу- 
дарство, что доставляетъ честь и славу; тамъ слушалп пѣсннпо- 
этовъ и разсматривали произведенія всякаго рода искусства; тамъ 
сердца загорались жаждой создать что-либо нревосходнѣйшее п 
добиться одобренія всего эллипскаго ітарода. Было естественио, 
что результаты такой дѣятельности сравнпвали съ нропзведеніяміі 
иноземныхъ народовъ и тотчасъ-же узнавали преимущества своихъ. 
Справедливое, гордое сознаніе эллннскаго гражданства, элліш- 
ской жизни, эллинскаго языка, науки и искусства наиолняло 
сердца всѣхъ. Съ высокимъ иаслажденіемъ созпавали эллипское 
превосходство по отношепію къ частыо погрязшимъ въ грѵбости, 
частыо порабощеннымъ варварамъ. Это чувство наслажденія, иро- 
никавшее всѣ слои народа, даровало ему духовиую мощь, муже- 
ство для побѣдоноснаго сопротивленія громаднымъ варварскимъ 
силамъ великаго персидскаго царства, двинувшимся въ началѣ 
пятаго вѣка до Р. X. изъ Азіи па Элладу.

В Р Е М Я  ПЕ Р С И Д С К И Х Ъ  В О Й Н Ъ
ОСНОВАНІЕ ИЕРСИДСКА ГО  Ц А РС Т В А  II П О Х О Д Ъ  

Д А РІЯ  И Р О Т И В Ъ  С К И Ѳ О В Ъ .

А ЗІЯ, колыбель рода человѣческаго, была и сѣдалищемъ 
древнѣйшей культуры. Дворцы, храмы и скульптѵрныя 
работы, обломки которыхъ выканываются изъ праха 
В а в и л о н а  и Н и н е в і и ,  свидѣтельствуготъ объ 

очень древнемъ образованіи, корни котораго уходятъ гораздо 
далыне въ старину, нежели даже египетское. Топкое виссовое 
полотпо, художественныя работы изъ металла, стекла и янтаря, 
уже рано выдѣлывавшіяся въ Вавилонѣ и особенпо въ Финикіи, 
служатъ доказательствами обширной промышленности и культуры 
въ Передней Азіи. Но въ развитіи азіатскихъ народовъ недоста- 
вало стремленія къ неутомимому прогрессу, подвижпого и двигаю- 
іцаго элемента, побуждавшаго грековъ итти отъ одной цѣли къ дру- 
гой внлоть до самой высшей. У нихъ не было обществепной жпзни, 
свободнаго развитія, они кочепѣли иодъ давленіемъ деспотической 
формы правленія. Зато они были сильны внутри и по отношепію 
къ иностраннымъ народамъ единствомъ управлявшей ими воли
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и потому были пригодны для распространепія своего господ- 
ства и для крупішхъ предпріятій. Пока государства и цар- 
ст»а ІІередней Азіи находились въ борьбѣ мелсду собой, они, 
конечпо, не мог- 
ли дерзать бросить 
жадпые взоры иа 
Европу. Отъ плодо- 
носныхъ равнинъ, 
орошаемыхъ рѣка- 
мн Евфратомъ и 
Т и г р о м ъ ,  до 
Средиземнаго морл 
и къ востоку до пре- 
дѣловъ скиѳскихъ 
степей, гдѣ нынѣ 
обитаютъ татарскія 
п монгольскія пле- 
мена, распростра- 
няли свою власть 
вавилонскіе, ассп- 
рійскіе и мидійскіе 
деспоты и съ пере- 
мѣинымъ успѣхомъ 
боролись за господ- 
ство.

Киръ.  О к о л о  
590 г. до Р. X. 
отношенія г осу-  
дарствъ измѣни- 
лнсь. Въ это время 
воииственный герой 
во главѣ закален- 
ныхъ горцевъ вы-
ступилъ на путь завоевапій и, благопріятствуемый воеинымъ 
счастьемъ, мало-по-малу соединилъ назвапныя и другія госу- 
дарства и народы въ единое, обширное царство. К и р ъ ,  волсдь 
иерсовъ, обитавшихъ въ суровыхъ горахъ, воззышающихся падъ 
обширпнми равиипами иа восточпомъ поберелхьѣ Персидскаго

к тт р  ъ
( б ЛРЕЛЬЕФЪ м ЕIИ ЕДЪ- М УРГА БСКIІІ) .

У царя па голоиѣ оолосы убрапы вт. видѣ- ісоронн, украшснпоіі 
игаои^’омъ н праиоЛ руісоіі он ь дцржктъ статуятку, голоиноіі ѵборь 
котороіі тожѳ :?авершастс:і игаси»’омъ. Всѣ птн аттрибуты занм- 
стиоианы нзь Егнііта, каіп> болыніл расііущѳинын крыльл загѵстчо- 

ианы іізъ  Лсспріи.
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залива, съ отважпой энергіей вывелъ свой сѵровый, но храб- 
рый и высокоталантлнвый пародъ изъ тѣсныхъ иредѣловъ родииы 
для господства надъ богатыыи, хорошо воздѣлапішми стра-
наып сосѣдей. Сначала иодчинена была сѣвсрная Ми д і я ,  иослѣ 
того какъ царь ея А с т і а г ъ .  по не ііодтверждешіому сказа- 
нію, бывшій дѣдомъ Кира, былъ разбіггъ н взятъ въ плѣнъ.

Царя Лидійскаго, Креза, вы- 
стуиившаго для отоыщенія, по- 
стигла та-же ѵчасть въ сто- 
лицѣ его — Сардахъ. Затѣмъ 
палъ В а в и л о н ъ выѣстѣ съ 
зависѣвшею отъ него А с с и- 
р і е й ,  и одна за другой были 
покореиы греческія колоніи па 
ыалоазійскоыъ побережьѣ, ири 
этомъ также н богатый М и- 
л е т ъ .  Сыноыъ н прееыпикомъ 
Кира былъ К а м б и з ъ. 0  немъ 

сообщаютъ ыного жестокихъ, тиранническихъ дѣйствій; одиако, 
онъ увеличилъ царство, нобѣдоноспо завоевавъ весь Еги- 
петъ. Противъ него самозванецъ, Л ж е-С ы е р д и с ъ, ноднялъ 
знаыя возстанія и послѣ, вскорѣ затѣыъ послѣдовавшей, смерти 
Каыбиза сѣлъ на престолъ. ЬІо семь благородныхъ персовъ 
убили его въ его дворцѣ, и одинъ изъ нихъ, Д а р і й  Г и- 
с т а с и ъ  (сыпъ Гистаспа), въ 521 г. сдѣлался цареыъ. Однако, 
все царство находилось въ броженіи; покоренные народы воз- 
стали для сверл;енія чужеземнаго ига, и честолюбивые вожди, 
жаждуя собствеппаго госнодства, стали во главѣ возмутившихся 
народпостей.

Дарій. ЬІо царь былъ человѣкъ рѣшительный н умомъ, си- 
лою и, какъ еще можно читать въ клинообразиыхъ надписяхъ, 
ыилостію Агуры-Мазды (Орыузда) возстановилъ свою власть. На- 
мѣстника Лидіи, замышлявшаго отпаденіе, опъ велѣлъ казиить; 
затѣмъ опъ, послѣ счастливыхъ битвъ и тяжкой осады, одолѣлъ 
городъ Вавилонъ, что, по греческому разсказу, удалось нрп ио- 
мощи вѣриаго З о п и р а ,  который самъ себя изуродовалъ п во- 
шелъ въ городъ перебѣжчикомъ. Также удалось нодчинеиіе Мидіи, 
Армепіи, Парѳін, Гирканіи и другихъ страпъ. Даже въ родіюГі

ПЕЧЛТЬ ЦЛРЯ ДЛРІЯ 

(іЗРІІТЛНСКШ МУЗЕІІ).
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стрсяпѣ своей, Персіи, новому государю нрпшлось выдерлшвать 
борі.бу; но оиъ всюду оставался побѣднтелемъ и возсоединнлъ от- 
павніія провипціи. Этшіъ опъ, одпако, пе 
удовольствовался, но иростеръ свои завое-

ІІІІКОПОЛЬСКЛЯ СЕРКБРЯНЛЯ ПЛЗА 

(ПМПЕРЛТОРСКіГІ ЭРМІІТЛѴІхЪ ВЪ С.-ПЕТЕРІ5УРГБ).

вапія и на тѣ страіш, которыя нынѣ называются Лфгашістаиомъ, 
Селуджистаномъ и западнымъ Тибетомъ. Тамъ границами его

Вазл ііродстгиіллетъ собою одио пзъ совсршеинѣншихъ пронз- 
веденііі греческ.іго нскусстиа IV* и. до Р. Хр. Кромѣ того, он.і 
служитъ иажш.імъ іісточннколъ дли нзучснія скнѳскнхт. дреиио- 
стей, такт, какъ нерхнля часть украшена изоСражснілміі Скноонъ. 
а этн н.чображеііія жиіы знакомлтъ насъ со миогшш сторонаміі 

ихъ стеиного быта.

СКИОЫ, УХАЖИВАЮЩІИ ЗЛ 
КОНЯМП 

(ГРУППЛ СЪ ФРІІЗЛ НИКО- 
ПО.ІЬСКОЙ В А Зы ).



382 Э л  Л  л  4  А

владычества были Гиыалаи и ІІндъ. ІГаконецъ, опъ велѣлъ ка- 
рійцѵ, м.р?ходцу С к и л а к ѵ ,  изслѣдовать юлспые берега и іши- 
мательно читалъ его отчетъ о замѣчателыюмъ иутсшествіи съ 
цѣлыо открытій по Инду и затѣмъ далѣе по Индійскому океапу и 
обратно по Красному морю.

ІІослѣ этихъ и подобныхъ дѣянііі Дарій запялся впутреннпмъ 
устройствомъ громаднаго государства. Все царство раздѣлилъ онъ 
на двадцать сатраііій, ѵнорядочилъ нодатпую систему, судъ и 
полицію и заботился о дорогахъ, земледѣліи и торговлѣ. Но онъ 
иедолго оставался прп этихъ мирныхъ занятіяхъ. Сердце его 
жаждало повой военной славы, и опъ озирался вокругъ, куда бы 
обратить свое орѵжіе. Вотъ, по ту сторону Эгейскаго моря ле- 
жала прекрасная Греція, паселеніе которой болѣе всѣхъ націй 
отличалось храбростыо и любовыо къ искусству и паукѣ, а къ 
сѣверу отъ эллииовъ обитали воипственные м а к е д о п я н е ,  за- 
тѣмъ суровые ѳ р а к і я н е  и еіце далѣе на сѣверъ за рѣкою 
Истромъ (Дунаемъ) дикіе с к и ѳ ы,  племена безъ законовъ, безъ 
земледѣлія (?) и безъ значительпыхъ городовъ. Опи пили кобылье 
молоко, ѣли конину и даже будто бы не брезгали человѣческимъ 
мясомъ. Всегда иа конѣ, какъ теперешніе моиголы, ихъ сонле- 
менники, безпокойно бродили они по пустынямъ у Б о р и с ѳ е п а  
(Днѣпра), у Т а н а и с а  (Дона) и далыпе. Они пе знали другого 
запятія кромѣ грабежа и войны. Изъ ихъ военныхъ дѣлъ осо- 
бенпо стали извѣстны ихъ оиустошителыше набѣги иа ПереднюіО 
Азію и ихъ побѣды иадъ Киромъ.

Вотъ тѣ страны и народы, на которые царь обратилъ свои 
жадные взоры. И если бы онъ со всѣмп громадпыми воепными 
силами царства выступилъ сначала противъ Греціи, то ни аѳи- 
няпе, ни другое государство, кромѣ, быть можетъ, Спарты, не 
оказали бы ему упорнаго соиротивленія, и вся Эллада, безъ со- 
мнѣнія, стала бы персидской сатрапіей. Но великій царь пред- 
почелъ сначала покорить болѣе сѣверныя страны и предпринять 
иоходъ противъ дикихъ скиѳовъ по ту сторону Истра (Дуная), 
убѣжденптлй въ томъ, что послѣ значительныхъ успѣховъ въ этозіъ 
направленіи Греція станетъ легкой добычею.

Переправа Персовъ черезъ Геллеспонтъ. Вольшое войско, какъ 
иередаютъ, 700.000 человѣкъ конницы и пѣхоты, и флотъ въ 
600 судовъ, ноставленныхъ большей частыо греческими городами
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Малой Азіи, собрались въ 513 г. на Босфорѣ (ѳракійскомъ). 
Ловкій самосскій архитекторъ М а н д р о к л ъ построилъ мостъ 
черезъ проливъ. Послѣ перехода черезъ него войска, нокорепы 
били ѳракійскія племена на югъ и сѣверъ отъ горъ Гэма (Бал- 
канскихъ горъ), и побѣдопосные завоеватели достигли Дуная. Часть 
флота, плывя вверхъ по рѣкѣ, уже прибыла и выстроила здѣсь 
мостъ. Сторожить его Дарій, самъ отправляясь на сѣверъ противъ 
скиоовъ, оставилъ греческпхъ тиранновъ, которыхъ онъ, по образду

ГЕЛЛЕСПОНТЪ (ПО ФОТОГРАФІІі).

персидскихъ сатраповъ, назначилъ правителями іонійскихъ горо- 
довъ. Онъ передалъ имъ ремеиь, въ которомъ было 60 узловъ, и 
приказалъ имъ ежедиевно развязывать ио одпому узлу, но затѣмъ 
не дожидаться его дольше и отправиться въ обратиый путь.

Согласно приказанію, греческіе вожди ждали у моста со сво- 
ими дрѵжинами, ежедневно развязывали по узлу и озирались на 
пустыниыя степи, безконечпо иростиравшіяся къ сѣверу. У:ке про- 
текли 60 дией, а все еще не показывался гонецъ съ вѣстыо отъ 
болыиой арміи. Но вотъ внезапио иоявилась орда коппыхъ ски- 
оовъ и пригласила грековъ сломать мостъ, ибо царь-де, иапрасно 
бродившій по невоздѣланной странѣ, въ которой нѣтъ городовъ,
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близокъ къ гибели. Тотчасъ же сошлись вожди, чтобъ посовѣты- 
ваться о томъ, какія принять мѣры. Среди нихъ находился также 
аоинянинъ М и л ь т і а д ъ ,  властнтель ѳракійскаго Херсонеса, 
теперешияго полуострова Галлииоли, гдѣ турецкіе замки на 
Дарданеллахъ заіцищаютъ входъ въ Мраморное море. Объ 
этомъ, впослѣдствіи такъ прославившемся, героѣ необходимо со- 
общить нѣкоторыя подробности, прежде чѣмъ продолжать нагаъ 
разсказъ.

У аѳинянъ издревле было поселеніе у мыса С и г е я  въ тро- 
янской землѣ, и они черезъ это познакомились съ ѳракіянами 
Херсонеса. ІІослѣдніе въ эпоху ІІнзистрата были притѣсняемы 
своими сосѣдями. ІІоэтому они послали въ Дельфы выпросить 
себѣ грсческую вспомогателыіую колонію. и послы получили отъ 
оракула указаніе избрать себѣ въ вожди того, кто первый пред- 
л о ік и т ъ  имъ гостеиріимство. На возвратиомъ иути они прошли по 
священной дорогѣ черезъ странѵ фокейцевъ и беотійцевъ внлоть 
до Аѳинъ, безъ того, чтобъ имъ сдѣлали бы такое предложеніе. 
Когда же они проходили по улицамъ этого города, то нѣкій 
мужъ, ио имени Мильтіадъ, сидѣлъ въ преддверіи своего дома. 
ІІо ихъ оделсдѣ и оружію онъ видѣлъ, что они были чулсеземцы, 
и* пригласилъ ихъ войти къ иему и остановиться у ыего. Тѣ ра- 
достно послѣдовали приглашенію и иозиакомили его съ цѣлыо 
своего путешествія и съ изречеыіемъ божества. Безъ того ѵже 
недовольный правленіемъ Пизистрата, Мильтіадъ охотпо былъ го- 
товъ исиолнить желаніе ѳракіяиъ. Во главѣ кучки лсаждущихъ 
странствованій людей онъ поплылъ къ Херсоыесу, гдѣ цѣлесооб- 
разными распоряжеиіями обезпечилъ колонію отъ вралсескихъ на- 
иаденій. Въ особенности съ царемъ Крезомъ Лидійскимъ, осво- 
бодившимъ нѣкогда его изъ нлѣна, онъ былъ въ дружескихъ от- 
ношеніяхъ.. ІІо смерти его, главой Херсопеса сталъ илемянникъ 
его С т е с а г о р ъ  и затѣмъ братъ иослѣдняго, котораго толсе 
звали М и л ь т і а д о м ъ .  Ему-то, какъ и вообще ѳракійскимъ го- 
родамъ и илемепамъ, иришлось подчиниться владычеству персид- 
скаго царя, когда тотъ перешелъ чрезъ Босфоръ, чтобъ преднри- 
нять свой походъ на скиѳовъ.

ІІривыкши къ аѳинскимъ обычаямъ и свободѣ, Мильтіадъ, 
нравда, лишь неохотио подчинился неизбѣжномѵ, и вотъ, когда 
скиѳы ирибыли къ Истру и сообіцили о бѣдствеипомъ положенін
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персовъ, опъ тотчасъ же выстунилъ въ собраніи греческихъ во- 
ждей, чтобъ склопить ихъ къ смѣлому рѣшенію. Оиъ совѣтовалъ не- 
медлеішо сломать мостъ, предоставить царя своей участи и при- 
звать эолійскіе, іонійскіе и дорійскіе города и острова къ свер- 
женію персидскаго ига. Собраиіе уже склоиялось на его сторону, 
когда иротивъ него подпялся Гистіэй Мп- 
летскіи съ замѣчаиіемъ, что опъ и всѣ 
волѵди обезпечеиы въ своемъ владѣиіи лишь 
владычествомъ велпкаго царя; всѣ они 
послѣ его гибели очеиь скоро, вслѣдствіе 
свободолюбивыхъ наклонностей городовъ, бу- п е р с и д с к а я  м о н е т а . 

дутъ изгианы нзъ своихъ владѣній и даже изъ 
своего отечества; поэтому ихъ задача—ради себя самихъ быть 
скорѣе опорами и вѣрпыми иамѣстпиками царя, пежели проти- 
віггься его сііасительному владычеству. Эта рѣчь рѣшила дѣло: 
мостъ сохранили, и Дарій, прибывшій вскорѣ со своимъ вой- 
скомъ, очень ослабѣвшимъ отъ лишеній, безъ помѣхи могъ 
совершіггь перенраву. Гистіэй за вѣриость былъ щедро воз- 
иаграліденъ, получивъ, по его просьбѣ, разрѣшеніе на осно- 
ваніе колоніи въ области М и р к и и а  на С т р и м о н ѣ ;  Миль- 
тіадъ Лѵе, опасаясь мести царя, вскорѣ послѣ этого, бѣжалъ въ 
А о и і і ы .

ІІесмотря на то, что опъ привыкъ къ изрбплію и не лишепъ 
былъ лиглѵды властп, онъ, однако, предпочелъ полол;еніе незави- 
симаго гралсдаиииа киялгеской роскоши, которою варварскій царь 
окружалъ своихъ сатраповъ. Спачала въ Аѳинахъ на него смо- 
трѣли недовѣрчпво, и завистиики и противники передъ судомъ 
подняли вопросъ, ыожно ли безъ опасности для свободы принять 
въ государство человѣка, долгое время привыкшаго къ княже- 
ской властн. Но судъ рѣшнлъ дѣло въ его пользѵ; его происхолѵ- 
деиіе и сиособпость въ военномъ дѣлѣ пріобрѣлп ему болыпой 
иочетъ и въ родномъ городѣ, и онъ не мало снособствовалъ тому, 
чтобъ среди его согралсдапъ сохрапялось лѵіівымъ эллинское на- 
ціональное чувство и презрѣніе ко всѣму варварскому.
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4ЛРІЙ, которому война надоѣла, послѣ неудачи иохода на 
скиѳовъ удалился въ Сузу и иредоставилъ своимъ полко- 
воддамъ и сатрапамъ покореніе остальной Ѳракіи и Маке- 
доніи. Храбрый М егабазъ , котормй вначалѣ съ остат- 

ками большой арміи отстуиилъ иередъ наиоромъ скиоовъ въ Ро- 
доискія горы и до самаго Н е с т а ,  вскорѣ снова подвинулся къ 
морю. Теиерь не только подчинены были І І э о н ы и другія ѳра- 
кійскія племена, но также снова усмирены вооружѳнной силой от- 
навшіе греческіе города на Босфорѣ. на Проноитидѣ, на Геллес- 
понтѣ; Абидосъ погибъ въ пламени, Дорискъ на Гебрѣ палъ, 
граждане Перинѳа  на Прононтидѣ, В и зан тіи , воинственное на- 
селеніе острововъ И м б р о с а  и Л е м н о с а  должны были подчи- 
ниться игу рабства; персидское вліяніе простиралось до самой Ма- 
кедоніи. Лишь въ иеболыиихъ государствахъ собственной Эллады 
мало думали о владикѣ Азіи, отдыхавшемъ отъ своихъ иодвиговъ 
въ гордыхъ царскихъ дворцахъ въ Сузѣ, Персеиолѣ и Экбатанѣ 
и прославлявшемъ свои побѣды картинами и клинообразпыми над_ 
иисями, высѣченными иа скалахъ бо;кеской горы Визитуна, у 
источниковъ Хоаспа.

А т о с с а ,  супруга царя, была жеищиной высокаго нроисхо- 
лсденія, отличалась какъ умомъ, такъ и выдающейся красотой и 
привыкла видѣть исполненными всѣ свои желанія. Она была до- 
черыо славнаго Кира и гордилась своимъ рожденіемъ и вліяиіемъ, 
которымъ она обыкновенно пользовалась при дворѣ. Греческій 
врачъ Д ем окедъ изъ Кротона, иопавшій послѣ гибели Поликрата 
Самосскаго въ персидское рабство, вылѣчилъ ее, какъ и раныпе 
самого Дарія, отъ мучительнаго недуга. Хотя его и осыпали бо- 
гатствами и почестями, онъ и въ золотомъ рабствѣ тосковалъ по 
милой отчизнѣ. Всѣ доказательства царской милости пе моглн 
уничтожить въ его душѣ этой тоски по родинѣ; опа съѣдала его, 
какъ птицу въ золотой клѣткѣ тоска по привольной, свѣжей лѣс- 
ной зелени. А такъ какъ господинъ его не исиолиялъ этого же- 
лаиія, ие соглашаясь лишиться своего лейбъ-медика, то послѣд- 
ній придумалъ хитрость, чтобы достигнуть свободы. Онъ много
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порсязсказалъ царицѣ о любезиости и ловкости эллиискихъ ;кен- 
щииъ, такъ что ее взяла охота иыѣть у себя въ услу;кеиіи такихъ 
рабыпь. Въ часъ дружеской бесѣды она сообщила царю о своемъ 
желаніи. Она высказала мнѣніе, что спартанскія и аоинскія дѣ- 
вушки болѣе всего годились бы для службы у ней и были бы 
лучшими украшеніями царскаго гарема; да и подчиненіе эллиновъ 
и ихъ западныхъ колоній въ Италіи принесло бы царству гро- 
мадныя выгоды и новую славу. Предпріятіе къ тому же легко вы- 
полнимо, если напередъ изслѣдовать страны и народы чрезъ оныт- 
ныхъ людей, какъ Демокедъ.

Дарій, которому иредложепіе улыбалось, избралъ нятнадцать 
зиатныхъ персовъ, статныхъ и ловкихъ мужей, въ соглядатаи и 
кромѣ блестящей свиты далъ имъ еще лейбъ-медика Демокеда, 
который долженъ былъ служить имъ переводчикомъ. Но оиъ 
строго приказалъ имъ внпмателыю наблюдать за нимъ, чтобъ 
оиъ не убѣжалъ на дорогѣ. Послѣ того какъ послы объѣздили 
ІІелопоннесъ и сѣвериыя эллинскія государства, они поплыли 
дальше въ Великую Грецію—въ Италію. Когда лсе они въ Та- 
рентѣ были остаыовлены, какъ шпіоны, и на время взяты подъ 
стражу, Демокедъ воспользовался случаемъ и убѣжалъ въ Кро- 
тонъ, гдѣ народъ защитилъ его противъ его преслѣдователей. 
ІІослѣ разныхъ злоиолучій въ странѣ Яииговъ иерсидскіе послы 
вернулись въ Сузу, гдѣ и дали отчетъ о томъ, что разузнали и 
испытали въ Элладѣ и въ Италіи. Такъ гласитъ греческій раз- 
сказъ, правда, не имѣющій большой достовѣрности.

Позже ко двору великаго царя прибыли и прогнанный изъ Аѳинъ 
тираннъ Гиппій и царь Де ма р а т ъ  изъ Спарты, который былъ 
высланъ по интригамъ второго царя Клеомепа. Они разсказывали 
еще болѣе подробио о слабости и разладѣ греческихъ илеменъ. 
Предпріятіе противъ Эллады казалось легкимъ. Вооружепія про- 
изводились втихомолку. Грозовая туча угрожающе висѣла надъ 
страиой свободы и благороднѣйшаго образованія. Но неолшданное 
обстоятельство, событіе мелкаго начала и болыиого значенія, на- 
иравило гибель въ другую сторону.

Персидское иго, тяготѣвшее ыадъ малоазійскими греками, съ 
теченіемъ времени стало тял«елѣе. Недовольство бродило въ го- 
родахъ и не осталось безызвѣстпымъ персидскому правительству. 
Даже Гистіэй, выказавшій свою вѣрность на Дунаѣ, заподозрѣнъ
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былъ въ стремленіи къ нсзависпмому положепію. ІІоэтому Дарій 
прпзвалъ его ко двору своему въ Сузу и здѣсь задержіілъ подъ 
тѣмъ почетнымъ предлогомъ, что пуждается въ его совѣтѣ, ода- 
рилъ его болыпими богатствами п почестями и приглашалъ его 
къ своему столу. Но въ глубокой досадѣ за этотъ блестящій 
плѣнъ, Гистіэй спѵстя нѣсколько лѣтъ рѣшилъ сдѣлать попытку, 
при помощи всеобщаго возстанія греческихъ колоиій, снова до- 
стигнуть свободы. Такимъ образомъ нужда побудила его къ пред- 
пріятію, которое оиъ нѣкогда у дунайскаго моста могъ бы испол- 
нить съ гораздо большей вѣроятностыо уснѣха.

Аристагоръ. Осеныо 501 года доведенпые до угпетенпаго поло- 
женія арпстократы процвѣтающаго кикладскаго острова Наксоса 
призвали на помощь протпвъ своихъ враговъ А р и с т а г о р а ,  
зятя Гистіэя. Честолюбецъ надѣялся подчипепіемъ Наксоса и со- 
сѣдппхъ острововъ пріобрѣсти милость велпкаго царя и склонилъ 
въ пользу своего плана намѣстника Артаферна. Тотъ предоста- 
вилъ въ его распоряженіе 200 тріеръ и многочисленныя персид- 
скія сухопутныя войска; одпако, походъ не удался вслѣдствіе 
ссоръ между вождями, и Аристагоръ, впавъ въ немилость, опа- 
сался тяжкой кары. Но вотъ отъ тестя его прибылъ странный 
вѣстникъ. Гистіэй велѣлъ у преданнаго раба остричь волосы и на 
головѣ его написалъ приглашеніе къ возстанію. Когда волоса 
снова подросли, рабъ отправился къ Аристагору, который затѣмъ 
послѣ вторичной стрижки волосъ съ великимъ удовольствіемъ про- 
челъ необычайное письмо. Въ пользу смѣлаго плана склонили Ми- 
летъ; за нимъ вскорѣ послѣдовали одииъ городъ за другимъ и 
сбросили не только персидское иго, но и владычество деспотовъ. 
Аристагоръ затѣмъ отправился въ Спарту къ честолюбивому царю 
Іглеомену. Онъ показалъ ему металлическую пластинку, на ко- 
торой изображеиы были провинціи персидскаго царства, разсказалъ 
о богатствѣ его и легкости его завоеванія. Клеоменъ жадно при- 
слушивался къ обольстительнымъ словамъ и просилъ дать ему 
трехдневный срокъ на размыпіленіе; но когда онъ затѣмъ услы- 
шалъ, 4то войску, чтобъ отъ іонійскаго побережья прибыть въ 
Сузу, требѵется три мѣсяца, онъ отклонилъ предложеніе Ариста- 
гора и приказалъ ему удалиться изъ города еще до захода солнца. 
Аристагоръ попытался еще разъ получнть его согласіе, предла- 
гая ему крѵпныя суммы и увеличивая ихъ все болѣе и болѣе; по
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дочка даря, Г о р г о ,  воскликііула: „Отедъ, уйди прочь; ипаче 
чужеземецъ тебя подкупцтъ;і, н Клеомепъ прпказалъ ему тотчасъ 
же покинуть городъ.

Счастлпвѣе Аристагоръ былъ въ А ѳ п ы а х ъ .  ІІодвижная толпа 
легко была подкуплена его обѣщаніями. Снаряжены были два- 
дцать кораблей и сухопутное войско въ 4,000 человѣкъ. Народъ 
этимъ надѣялся отразить нападеніе, которымъ персидскіе сатрапы 
грозили добиться возстановленія Гиппія на престолѣ. „Мы посѣ- 
тимъ нашего тиранна еъ  Сузѣ“ , кричали граждане, не задумы- 
ваясь надъ трудностями такой войны.

Когда Аристагоръ съ аѳинскими силами и нѣсколькнми вспо- 
могательными отрядами изъ Эретріи прибылъ въ Милетъ, онъ на- 
шелъ уже собраннымъ значительное войско. Иослѣднее тотчасъ 
же выступило внутрь Малой Азіи и безъ задержки достигло 
С а р д ъ ,  покинѵтыхъ Артаферномъ, братомъ царя. Пока греки 
осаждали его въ кремлѣ, въ городѣ вспыхнулъ опустошительный 
пожаръ; въ то же время подступили на подмогу ему лидійскія и 
персидскія войска. Не рѣшаясь на бой, осаждавшіе начали отсту- 
пленіе и вблизп Эфеса понесли чувствительное пораженіе. Чрезъ 
это ихъ дѣло было все равно что проиграно; аѳиняне тотчасъ 
же сѣли на свои корабли и поплыли въ Аѳины.

Дѣйствительно, между союзниками не было ни согласія, ни 
рѣшимости. Они, несмотря Еа морскую побѣду, отказались отъ 
богатаго острова Кипра, и персидскіе сатрапы стали побѣдоносно 
настѵпать со всѣхъ сторонъ. Аристагоръ, наконецъ, малодушно 
покипулъ свой родной городъ, отправился во ѳракійскую колонію 
Миркинъ и таыъ вскорѣ затѣыъ нашелъ безславный конецъ въ 
битвѣ съ тузеыцаыи. Гистіэй, взявшійся успокоить возстаніе въ 
Милетѣ, былъ туда отпущенъ расположеннымъ къ неыу царемъ. 
Когда же онъ прибылъ въ Сарды, Артафернъ прямо ему сказалъ: 
„Ты сшилъ башыакъ, а Аристагоръ надѣлъ его!к‘ Напуганный 
этимъ, Гистіэй ночью бѣжалъ. Всюду, даже въ Милетѣ, онъ на- 
ходилъ дурной пріеыъ; однако, наконедъ, на Лесбосѣ онъ получилъ 
корабли и ратныхъ людей и поплылъ въ Византію, гдѣ производилъ 
морскіе разбои, грабя и друга и врага, пока, наконедъ, не попался 
въ руки персаыъ и не закончилъ понрища своей жизни на крестѣ.

Морское сраженіе при Милетѣ. Такъ какъ греки очутились на 
сушѣ въ крайпе стѣсненномъ положеніи, то они рѣшили попы-
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тать счастья въ морскомъ бою. Они собраліт флотъ болѣе чѣмъ 
въ 350 судовъ, неподалеку отъ Милета. Ыапротивъ этого го- 
рода на сѣверномъ побережьѣ раснололсена была П р і э н а у по- 
дошвы горъ М и к а л е ,  тянущихся ио сѣверному побережыо и 
простирающихся далеко на западъ въ море, такъ что С а м о с ъ  
со своими горами кажется ихъ продолженіемъ. Поблилсе къ юлі-

МИЛЕТЪ СЪ ГОРАМИ МІІКАЛЕ (РИСУНОКЪ II0 ФОТОГРАФШ).

ному берегу иоднимался островъ Ла д а ,  теперь съ ними связан- 
ный. Тамъ стоялъ на якорѣ весь флотъ; а экипажъ, веселясь, 
точно пе было врага вблизи, расположился лагеремъ на островѣ 
и безпечпо покоился въ тѣии иа берегу. Между вождями былъ 
лишь одинъ предусмотрительный мужъ, храбрый Д і о и и с і й  изъ 
Фо к е и ,  города, нѣкогда оказавшаго упорнѣйшее сопротивленіе 
персамъ при Кирѣ и за то пострадавшаго болыпе всего. Онъ 
командовалъ только тремя кораблями и не пользовался боль- 
шимъ почетомъ. Тѣмъ не менѣе онъ подпялся въ совѣтѣ и за- 
говорилъ о болыиой силѣ приближавшагося персидско-финикійскаго 
флота, и о томъ, какъ съ нимъ ыожно будетъ справиться только 
при помощи хорошей военной подготовки. Рѣчь его была такъ 
убѣдительна, что сейчасъ-же ей послѣдовали, послали экипалгъ
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на корабли и подъ его руководствомъ ежедневно запимали его 
съ утра до вечера плавапіемъ иа парусахъ, греблей и боевыми 
упражненіями. ЬІо этпхъ усилій падолго не могла выдерзкать 
іопійская изнѣженность; жаловались на тираннію, которая-де да- 
леко превосходитъ персидскую; и вскорѣ снова уютно устроились 
въ лагерѣ. Еще болѣе роковымъ, чѣыъ этотъ недостатокъ въ 
дисциплинѣ, была позорная изыѣна отдѣльныхъ полководцевъ, 
иыенно саыосцевъ и лесбосцевъ, которые завязали тайные перего- 
воры съ прежниыи своими тираннаыи. Наконецъ, иоказались па 
горизонтѣ непріятельскіе паруса. Черезъ нѣсколько дней грече- 
скія суда выступили въ боевомъ порядкѣ, и пачалось сраженіе. 
Самосская эскадра праваго крыла первая покинула линію и обра- 
тилась въ бѣгство, за ней вѣроломно послѣдовали лесбосцы и боль- 
шинство іонянъ, только сто кораблей хіосскихъ въ центрѣ ока- 
зали упорное сопротивленіе и начали отступленіе лиіпь тогда, когда 
были побѣждены и милетцы на лѣвоыъ крылѣ. Когда все казалось 
проигранныыъ, Діонисій геройскп проложилъ себѣ путь, а не по- 
плылъ къ родноыу городу, обреченноыу на гибель, но направился 
въ Финикію, ограбилъ купеческіе корабли и потоыъ, нагружен- 
ный добычею, поплылъ въ Сицилію, чтобъ таыъ отважнымъ ыор- 
скиыъ героеыъ продолжать разбойническую войну противъ карѳа- 
генянъ и тирренцевъ.

Во вреыя этихъ событій аѳиняне не оставались праздныыи; по 
побужденію неутоыиыаго Мильтіада они снарядили корабли, и 
тотъ съ эскадрой поплылъ къ ѳракійскоыу Херсонесу, снова за- 
воевалъ его и отправился далыпе для завоеванія острововъ 
Лемноса и Иыброса. И здѣсь счастье и отвага иривели его къ 
цѣли; но когда лѣтоыъ 495 г. персидскіе сатрапы заняли. прн 
страшноыъ кровопролитіи, Милетъ и прочіе города Малой Азіи, а 
финикійскій флотъ жестокиыи средстваыи привелъ къ покорности 
острова—Хіосъ, Лесбосъ, Тенедосъ, и уже побѣдоносно приближался 
къ Херсонесу, храброыу ыужу пришлось рѣшиться на поспѣшное бѣг- 
ство. Онъ едва спасся; корабль, накоторомъ находился сынъ его Ме- 
т іохъ , былъ захвачепъ преслѣдователями. Взятый въ плѣнъ юноша 
привезенъ былъ въ Сузу, гдѣ, однако, кроткій царь ыилостиво 
обошелся съ ниыъ, далъ еыу значительныя владѣнія на Тигрѣ 
и женилъ его на персіяикѣ. Ипаче поступали сатраиы. Они 
обогащались сокровищами завоеванныхъ городовъ, дѣлили между
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собой знатнѣйшихъ греческихъ юношей и дѣвушекъ, какъ ра- 
бовъ, или продавали ихъ на невольничьихъ рынкахъ. Царицѣ

Атоссѣ стали прислуживать, правда, не спартанскія и аѳинскія, 
но во всякомъ случаѣ іонійскія дѣвушкн.
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П О Х О Д Ъ  ПЕРСИДСКІТХЪ ВО ЕН Н ЬІХ Ъ С И Л Ъ  НА  
ЭЛ ЛА ДУ р

По подавлепіи возстапіл, іонійскіе греки спова попали въ 
прежнюю зависимость, и лпшь снисходительноети персидскаго 
царл они обязаны были тѣыъ, что націопальность ихъ не была 
вполнѣ уничтожена. Послѣ того какъ опустошеніемъ и разграбле- 
ніеыъ ихъ тяжко иокарали за возстаніе, за ниыи, правда, оста- 
вилп саыоуправленіе и судъ по собственныыъ законаыъ, точно 
также иыъ была предоставлена свобода сношеиій но всеыу царству, 
а также осталась утверікденной власть тузеыныхъ князей, которыхъ 
называли тираннаыи, но все-таки живительпый духъ свободы болѣе 
уже не ощущался въ іонійскихъ горахъ: персидское правитель- 
ство строго пользовалось верховной властыо п заботилось о тоыъ, 
чтобъ по козыожности уиичтожать національное чувство и сдержп- 
вать стремленіе къ независиыости. Оно позволило виовь 
выстроить разрушенные города, но крѣпкихъ обводныхъ стѣпъ 
возстановлять не разрѣшало. Зависимость становилась еще 
тягостнѣе отъ наложенной дани и отъ привлечепія къ военпой 
службѣ, и все новыя толпы переселенцевъ покидали изъ-за этого 
іонійскіе города, чтобъ искать себѣ новой родины въ собственной 
Элладѣ или въ италіиской Великой Греціи. Выѣстѣ съ свободой 
погибъ и уыственный нолетъ талантливаго парода. Цвѣты, распу- 
стившіеся здѣсь въ богатоыъ обиліи въ иоэзіи, искусствѣ и наукѣ, 
поблекли и даже позже, по устраненіи чужезеынаго владыче- 
ства, ириносили лишь скудпые плодтл.

Страшны были объединенныя, руководимыя единой волей силы 
Персіи, стоя насупротивъ слабаго, раздробленнаго и разъединен- 
наго ыелочными распряыи эллинскаго народа, и если тѣыъ не 
ыенѣе изъ начинаюіцейся теперь, неизбѣлшой, рѣшительной 
борьбы съ Персіей пебольшая Эллада послѣ блестящихъ подви- 
говъ вышла побѣдительницей, то эта побѣда была не только 
слѣдствіеыъ послѣдовавшаго, наконецъ, въ ыоыентъ велнчайшей 
общей опасности объединенія всѣхъ эллиновъ, но была побѣ- 
дою, одержанпой геніеыъ свободы, выспіей культуры, не осквер- 
ненной, не ослабленной еще человѣческой нрироды надъ гроыад- 
нымъ царствомъ Ахеменидовъ со всѣыи его полчищаыи и неиз-



МОІІЕТА ЦЛРЯ ЛЛЕКСАНДРЛ I МЛКЕДОПОКЛГО 
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сякаеш.піи денежными средстнамн. II имеино въ это время было 
приложено стараніе цѣлесообразными организаціониыми мѣрами под- 
нять силы обширнаго персидскаго царства. Сатрапы стояли подъ 
тщательнымъ контролемъ, проішгіціи были измѣрены и сообразно съ 
этимъ распредѣлены подати и военныя повинности; старались раз- 
нообразнѣйшія части слить совершенно въ одно едииое цѣлое.

Во время этихъ ре- 
формъ великій царь 
серьезпо думалъ о под- 
чиненіи дерзкихъ элли- 
новъ метрополіи, ибо 
онъ не забылъ сожженія 
Сардъ аѳинянами и эре- 
трійцами. Трилсды за 
каждымъ обѣдомъ слуга

" Чеканениыя монсты Алексапдра 1 Макѳдонскаго, иарстпопаншаго 
долженъ былъ ВОСКЛИ- 'і 85—451 Д° Р. Хр, —псриыя гречоскія, памъ нзиѣстныя; іглобра-

жсшіия вдѣсь зюиета—октодрахмонъ, т. е модѣпнца с т о іім о с т ы о

цать передъ нимъ: „Вла- м. 8 ДРахмь.
дыка, номни объ аѳинянахъ!‘с Въ то же время объ этомъ постояиио
просилъ его покровительствуемый имъ Гиппій, не терявшій надежды
съ персидскими силами быть снова возстановленнымъ въ Аѳииахъ
тиранномъ.

Съ многочисленнымъ войскомъ М а р д о н і й, молодой, иылкій 
зять царя, вьгстунилъ изъ внутренннхъ областей царства къ 
Геллеснонту и, при помощи флота, также находившагося иодъ 
его командой, переправился черезъ проливъ. Дикія племена 
Ѳракіи были нокорены уже раньше, ио подъ защіггой своихъ горъ 
возставало противъ навязаннаго ига то одно, то другое племя, 
такъ что борьба никогда не кончалась. Такимъ-же образомъ шлн 
дѣла въ Македоніи, гдѣ, хотя царь А л е к с а н д р ъ  I и призналъ 
персидское господство, дикія орды внутри страны приходилось 
усмирять въ постоянныхъ мелкихъ стычкахъ. Между тѣмъ, Мар- 
доній побѣдоносно нодвигался впередъ и далъ приказаніе <[)лоту 
долшдаться его у Ѳермейскаго залива. Ио когда флотъ огибалъ 
мысъ А ѳ о н ъ ,  то его настигла необыкновенно сильная буря въ 
морѣ, наполненномъ утесамн. Почтииоловина флота (300 кораблей) 
потериѣла крушеніе и 20,000 человѣкъ погибло въ волнахъ. Въ то 
же время Мардоній былъ ранепъ въ ночномъ сралсеніи съ ѳра- 
кійскими Бригами; поэтому онъ въ уиыніи началъ отступлепіе.
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Послѣ этой неудачи изъ Сѵзы тотчасъ выіпли приказанія о 
новыхъ воорѵженіяхъ, и въ то-же время послы отъ велпкаго царя 
отпрапплпсь въ Грецію требовать отъ отдѣльныхъ государствъ 
зеыли и воды въ знакъ подчиненія. Многіе города, и особенно 
большая часть острововъ, оказали повиновеніе. Эгина, тогда пер- 
вая ыорская сила въ Элладѣ, сдѣлала то-же саыое, но не столько 
изъ страха, сколько скорѣе изъ озлоблеиія противъ аѳпнянъ, 
съ которыыи она находилась въ кровавой распрѣ. Въ Спартѣ 
сначала совсѣмъ не ионяли рѣчи пословъ, хотя они говорили по- 
греческн. Таыъ привыкли къ побѣдаыъ и подчиненію другихъ наро- 
довъ. Предложеніе добровольнаго подчиненія чулсезеыной власти 
казалось безсыысленнымъ. Когда, наконецъ, поняли значеніе 
страпнаго требованія, то спартанскій народъ, обыкновенно такъ 
осторожный, пришелъ въ необыкновенное волненіе. Сыотрѣли съ 
изумленіемъ на варваровъ съ ихъ страннымъ головнымъ убороыъ, 
широкиыъ кафтаноыъ съ рукаваыи и болтающиыися штанаыи. Они 
казались на видъ не воинственныыи и все-таки дерзали требовать 
отъ Спарты такого позора. Ропотъ негодованія становился всегроыче 
и гроыче и, наконецъ, со всѣхъ сторонъ набросплись на дерзкихъ 
чужезеыцевъ, потащили ихъ къ глубокоыу колодцу и столкнули ихъ 
внизъ, насыѣшливо крича иыъ въ слѣдъ: „Вотъ ваыъ зеыли и воды!“ 
Когда потоыъ задуыались надъ поспѣшныыъ поступкоыъ, то тяж- 
кій страхъ передъ гнѣвоыъ боговъ за нарушеніе ыелідународнаго 
права овладѣлъ народоыъ. Два благородныхъ юноши изъ знат- 
иѣйшихъ сеыей, С п е р ѳ і я и Б у л и д ъ, рѣшились впослѣдствіи 
принести себя самихъ въ жертвѵ за убитыхъ пословъ. Они отправи- 
лись къ царю въ Сузу,чтобъ уыереть по его приказу. Но К с е р к с ъ, 
сыпъ и прееыникъ Дарія, отпустилъ ихъ, не причинивъ вреда.

Не лучше, чѣыъ въ Спартѣ, обошлись съ персидскиыи послан- 
цаыи, пришедшиыи въ Аѳипы. Разъяренная чернь сбросила ихъ 
въ пропасть, такъ какъ ихъ улсе изъ-за ихъ предложенія объяви.ш 
преступникаыи и изыѣнникаыи по отношенію къ величеству народа.

Дарій тогда понялъ, что только ыечъ ыожетъ сдѣлать его 
властителеыъ Эллады, и онъ приказалъ ускорить воорулсенія. 
Главное начальство онъ поручилъ Д а т и с у ,  опытноыу въ воен- 
ноыъ дѣлѣ ыидянину и илеыяннику своеыу А р т а ф е р н у ,  сыну 
лидійскаго сатрапа того же иыени, который отличился въ іоній- 
ской войнѣ. Боясь сѣвёрныхъ водъ съ ихъ буряыи, они сѣлп
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съ сухопутпг.шъ войскомъ иа корабли на киликійскомъ берегу, 
косиѵлись Самоса, завоевали и опустошили ІІаксосъ, иодобиылъ 
образомъ иоступили и съ прочими Кикладскими островами, изъ 
которыхъ пощадили только свящеиный Делосъ, и затѣмъ иоплыли 
ирежде всего къ Э в б е ѣ.

Эретрія, валшѣйшій городъ этого острова, въ такой же мѣрѣ, 
какъ и Аѳшіы, возбудилъ гнѣвъ великаго царя, придя на помощь 
мятежнымъ іонянамъ съ кораблями и ратыо. Граждане, хотя ихъ 
сначала поддерживало аѳинское войско, не рѣшались на откры- 
тый бой, защищали только свои стѣны; однако, послѣ шести- 
дневнаго, ио безнрерывнаго штурма врагъ, иревосходившій ихъ си- 
лою и ведомый предателями, проникъ въ городъ. Жители, избѣ- 
жавшіе кровопролитной рѣзни, закованы были въ цѣпи.

Теперь надо было подобнымъ же образомъ наказать надмеп- 
ныя Аѳины, и для этого старый властолюбецъ Гиппія, участво- 
вавшій въ походѣ, далъ превосходный совѣтъ. Оиъ обратился къ 
иолководцамъ съ такими словами: „Отецъ мой, котораго я сопро- 
вождалъ, нѣкогда высадился недалеко отъ маленькаго городка 
М а р а ѳ о н а ,  одержалъ безкровную побѣду и по удобной дорогѣ 
черезъ южные склоны Пентелика подступилъ къ городу, гдѣ 
вѣрные приверженцы намъ сейчасъ л*е открыли ворота. Пой- 
демъ по тому же путиІС. Старикъ не думалъ ошибиться въ ра- 
счетѣ, но опъ не зналъ новаго времени, не зналъ народа, вооду- 
шевлеинаго своей свободой и гос.ударственнымъ устройствомъ; 
онъ не чаялъ того, какія чудеса могутъ творить любовь къ сво- 
бодному отечеству и нылавшее въ сердцахъ всѣхъ чувство обще- 
ственнаго блага. Это было скрыто и для персидскихъ вождей, и 
они убѣждены были въ вѣрномъ, быстромъ усиѣхѣ, передавъ 
опытному мулсу главпое начальство при предполагавшейся вы- 
садкѣ къ востоку отъ Мараѳоиа, гдѣ далеко выступавшій мысъ 
иредставлялъ достаточную безопасиость кораблямъ противъ па- 
губнаго сѣвернаго шторма.

Въ Аѳинахъ между тѣмъ не предавались ираздности, но при- 
нимали мѣры противъ нападенія варваровъ. Отнравили пословъ, 
чтобъ побудить остальныя эллиискія государства оказать помощь. 
Скороходъ Фидиппидъ, какъ повѣствуютъ, въ 48 часовъ про- 
шелъ почти 211-верстный (225 кі.) нуть въ Снарту. Тамъ хотя 
обѣщали оказать помощь, но, по религіознымъ соображеніямъ,
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только съ иастуилепіемъ полполупія. Вѣроятио, сухосердечная, 
эгоистическая герусія хотѣла дождаться еще большаго усиленія 
затрудиительнаго полоікенія Аѳппъ, чтобъ потомъ вмѣстѣ съ по- 
бѣдой надъ варварами получить и верховенство надъ городомъ.

• ІІрочіе города частыо были враждебно настроепы нротивъ Аѳинъ? 
частыо боялись персовъ. Такимъ 
образомъ, малеиькому государ- 
ству пришлось разсчитывать толь- 
ко на себя, и оно нашло въ 
себѣ самомъ помощь, въ которой 
ему стказали извпѣ.

Десять стратеговъ (іюлковод- 
цевъ) по закону былиизбраны на 
490 годъ. Среди нихъ находи- 
лись отличавшіися безукоризнен- 
ностыо и неподкупностыо Ари-  
с т и д ъ  и славолюбивый Ѳеми-  
с т о к л ъ ,  котораго природа на- 
дѣлила ловкостыо и богатшш да- 
рованіями.

Мильтіадъ. Но передъ всѣми 
стратегами вьтдавался Ми л ь т і -  
а д ъ. Съ того дпя, какъ онъ у 
Дунайскаго моста призвалъ эллии- 
скихъ вождей къ отпаденію отъ 
властителя Азіи, его враждебное 
настроеніе нротивъ національ- 
наго врага еще усилилось, вслѣд- 
ствіе войнъ послѣдиихъ годовъ. Княжескую власть, богатство, 
все, что является наиболѣе лселаннымъ для обыкновенныхъ лю- 
дей, онъ бросилъ, чтобъ не нести ненавистнаго чужеземнаго ига. 
Его дѣла на ѳракійскомъ Херсонесѣ были хорошо извѣстны всему 
народу, не менѣе того и его опытность въ военномъ дѣлѣ и не- 
уклонная рѣшпмость. Эти свойства пріобрѣли ему величайшее 
довѣріе его согражданъ въ тотъ роковой моментъ, когда казалась 
предстоящею гибель государства. Они взяли иеревѣсъ надъ 
боязнью передъ его стремлепіемъ къ независимой власти, которое 
У него привилось вслѣдствіе иривычки къ княжеской властп

МІЛТІЛДНІ
кі.мпкіо*

А В Н Ы А Ю І

М І І Л Ь Т І А Д Ъ
( м р л м о р н ы й  б і о с т ъ ) .
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на Херсонесѣ, н котораго онъ ири рѣшнтелыіостп и откровенности 
своего характера не могъ скрывать.

ІІрн вѣсти о высадкѣ иерсовъ около Мараѳона, опъ, несмотря 
на то, что нѣкоторые изъ его товарпщей отсовѣтывали отъ этого, 
своимъ авторитетомъ и пылкою рѣчыо склонилъ небольшое 
войско къ немедленному выступленію. , Выбрали болѣе удобо- 
проходимый путь вокругъ сѣверныхъ склоновъ Пентелика. ІІо 
тамъ остановились и въ рощѣ Геракла разбили лагерь, укрѣп- 
ленный засѣкойі Мильтіадъ черезъ нѣкоторое время сталъ по- 
буждать къ нападеиію. Оиъ зналъ свой народъ, бывшій скорымъ 
на рѣшеніе и энергичиымъ въ дѣлѣ, но менѣе обладавшій той 
продолжительной настойчивостыо, которая, несмотря на возра- 
стающую затруднительность иоложенія, ие теряетъ изъ виду спа- 
сенія и побѣды. Пять стратеговъ нодали голосъ согласно съ нимъ, 
пятеро были противъ его мнѣиія; рѣшеніе зависѣло отъ голоса 
архонта полемарха (военачальнпка). Къ нему-то Мильтіадъ обра- 
тился съ такими словами: „Отъ тебя теперь зависитъ гибель или 
побѣда и пѣчная слава нашего города. Ибо если мы не приступимъ 
къ нападенію, то я опасаюсь круппой перемѣны въ настроеніи 
гражданъ, которую вызовутъ приверженцы Гиппія, такъ что пред- 
почтутъ мидійское иго независимости государства. Если ;ке мы 
предпримемъ нападеніе, то исходъ битвы—въ рукахъ боговъ, и 
они дадутъ намъ побѣду“.

Эта рѣчь привлекла на его сторону полемарха К а л л и м а х а 
и рѣшено было сразиться. При этомъ тѣ изъ полководцевъ, 
которые съ самаго начала подали голоса за битву, пожертвовали 
своимисобственными правами и передали одному Мильтіаду главное 
начальство, въ которомъ они раныпе ежедневпо чередовались.

Въ аѳинскомъ войскѣ насчитывалось 10.000 гоплнтовъ или тяже- 
ловооруженныхъ, снабженныхъ мѣднымъ шлемомъ, щитомъ, панцы- 
ремъ, поножами и длиннымъ коиьемъ, страшнымъ наступатель- 
нымъ оружіемъ эллинскихъ воиновъ. Всадииковъ и стрѣлковъ 
тутъ не было, но было слуги гоплитовъ, снабженные нращами. 
Съ выдающагося холма видно было многочисленное войско вар- 
варовъ; ихъ было, будто бы, болѣе 100.000 человѣкъ. Оно распо- 
ложено было на равнинѣ Мараѳоиской, которая простиралась въ 
длииу па разстояніе двухчасового, въ ширину—почти часового 
нути и, иа сѣверѣ и югѣ орошаемая двумя ручьями, кончалась
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болотами. Въ то время какъ аѳинское воГіско нередъ нападеніемъ 
предалось короткому отдыху, на западѣ съ горъ показался блескъ 
орушія, и скоро узнали военныи отрядъ, подстуиаішіій съ Киѳеропа 
и Парнеса: то была вся военная сила П л атеи —1.000 гоплитовъ, 
не считая легковооружеиныхъ. Аѳины часто оказывали этому друже- 
ственному городу иомощь противъ могуществеиныхъ Ѳивъ; тенерь,

въ часъ бѣды,оиъ 
хотѣлъ раздѣлить 
съ иокровительпн- 
дей своей побѣду 
или гибель II о- 
явленіе отважпоіі 
дружипы подняло 
мужество аѳиняпъ, 
ц Мильтіадъ вы- 
строилъ подкрѣ- 
пленное такимъоб- 
разомъ войско въ 
боевомъ иорядкѣ. 

Онъ далеко растянулъ липію, чтобъ оиа была равной линіи вра- 
говъ, и поэтому рпскнулъ ослабить центръ, бывшій подъ коман- 
дой Аристида и Ѳемистокла, такъ что здѣсь ряды имѣли лиіпь не- 
значительную глубину, хотя онъ хорошо зналъ, что непріятели 
ставили свопхъ падежнѣйшихъ воиновъ, персовъ и саковъ, въ 
середину, какъ на почетное мѣсто. Затоонъ усилилъ оба флаига 
и поручилъ командованіе правымъ крыломъ храброму архонту Кал- 
лимаху;  лѣвое ясе онъ назначилъ нлатейцамъ. Затѣмъ далъ оиъ 
комапду къ нападенію полнымъ бѣгомъ, каковое движеніе здѣсь 
впервые было исиолнено гоплитами.

Калсется, что персы отказались отъ плана силой овладѣть за- 
нятымъ мараѳонскимъ ущельемъ, что нерсидская конница въ утро 
передъ битвой уже снова сѣла на корабли; ибо эта часть войска, 
которой греки боялись болѣе всего, иначе безъ сомнѣнія броси- 
лась бы на подбѣгавшихъ воиновъ. Градъ стрѣлъ, которымъ персид- 
скіе стрѣлки изъ лука обыкновенно начинали свое нападеніе, вслѣд- 
ствіе быстраго наступательнаго движенія грековъ большей частью не 
пронзвелъ дѣйствія, и греки неудержимо ринулисьнанепріятельскія 
линін. Оба войска тотчасъ лсе сошлись въ рукопашномъ бою н съ

ПЛАНЪ МАРАѲОНСКОП БИ Т ВЫ .
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оольшнмъ наиряжс- 
ніемъ боролись за но- 
бѣду и славу. ЬІако- 
иедъ, варвары нрорва- 
ли деитръ и іюгнали 
предъ собой отступав- 
пінхъ грековъ, но на 
крыльяхъ побѣдителя- 
ми были эллины, кото- 
рые затѣмъ отъ бѣжав- 
шихъ въ дикомъ замѣ- 
шательствѣ варваровъ 
обратились къ среди- 
нѣ и съ обѣихъстороиъ 
стали оттѣснять иер- 
совъ и саковъ какъ 
бы въ тѣсную улиду, 
гдѣ оетавалась лишь 
смерть или иозоръ бѣг- 
ства. Такнмъ образомъ 
и эту часть иерсид- 
скаго войска охватилъ 
ужасъ иоражеиія и 
вскорѣ па обширной 
равнинѣ видиы стали 
только бѣгущіе вар- 
вары и гоняющіеся за ГіГрло̂ мл 
і і і і м и  эллииы.

Изъ иервыхъ мио- 
гіе старались спастись 
въ болота, 
гдѣ, одна- 
ко, увязли; 
остальиые • 
ііоспѣшпли Щ  
къ кора- МАРАѲОІ-ІСКіИ ВОІІІІЪ.

блямъ, гдѣ еще разъ 
загорѣлся бой. Аои- 
няие стремилнсь за- 
хватать ихъ или сжечь, 
а персы бились за 
сохранеиіе ихъ. Здѣсь 
еіде миого храбрыхъ 
мужей нашли смерть. 
Бъ убійственномъ бою 
палъ самъ полемархъ 
Каллимахъ, стратегъ 
С т е с и л а й ,  далѣе 
К и н е г и р ъ ,  братъ 
иоэта Э с х и л а ,  кото- 
рому отрубили рукѵ, 
когда онъ нытался 
удержать корабль.

Семь кораблей бы- 
ло взято, и о варва- 
рамъ все-таки удалось 
сѣсть на суда. Они 
оставили на иолѣ бра- 
ни 6,400 убитг.іхъ, ме- 
жду тѣмъ какъ аѳип- 
скихъ гоплитовъ пало 
только 192 человѣка, 
по вѣроятно много бы- 
ло ранено.

Ііичут.ь пе устра- 
шенные нораженіемъ, 

Датисъ и 
Артафернъ 
понытались 
другимъиу- 
темъ при- 
вести въ

Надгробнал стела Лристіона, нви\.;тная подъ имепемъ Мараоонскаго еочна .— Стсла вта открыта была 
въ Лттішѣ, на ьершішѣ болыного кургана. Стѳла н база— нзъ пентѳлнкскаго мрамора. Дііѣ наіііпсіі 
даютъ нмл нзобралгенпаго лица ('Аркгіішѵос, род. падвжъ) и нмл скулыітора і” Ер-рѵ 'АрізтохХёои;, 

работа Арнстоклел). Арнстіоиъ нзобраяіенъ стоіімя н въ полномъ воорун;енін.
Э Л Л А Д А  23
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исполпеніе рѣпгепное нападеніе па городъ. Конннца била еще 
невредима п не потеряла ыу;кества, остальпое войско било

сравпнтельно ыало ослаблепо. Еслпбъ 
удалось достпгнуть беззащнтныхъ 
Аѳинъ раньше прпхода аѳннскаго 
войска п запереть пхъ, еслн-бы 
можпо было войти въ сношепія съ 
тайныыи прнверлъепцами Гнппія, то 
успѣхъ былъ вѣрный. Поэтому флотъ 
поспѣшно поплылъ мпмо мыса Сѵнія, 
вдоль южнаго берега Аттикп, къ га- 
ваіш Ф а л е р у. Ііо Мильтіадъ уга- 
далъ иамѣреніе непріятеля. Опъ иред- 
ставилъ нобѣдоиосному войску грозя- 
щую опасность н побудилъ его немедля, 
еще въ самый депь бнтвы, уснлепнымъ 
ыаршемъ поспѣшпть на защитустолицы.

Дѣйствителыю, благодаря пеуто- 
мнмой настойчпвостн войскъ, ѵдалось 
поздпо вечероыъ достигнуть цѣлн: 
вблизи А ѳ и і іъ  у Гераклея, близъ Кипо- 
сарга, онн провели иочь. Когда въ тотъ 
лсе вечеръ иерсы иоказались у Фалера, 
оии иасупротивъ себя увидѣли ыара- 
ѳонскихъ бойцовъ, рѣшившихся поыѣ- 
шать высадкѣ .враговъ; такъ какъ 
варвары, можетъ быть, одповременно 
съ этимъ получили вѣсть о приближе- 
ніи сиартанскаго всномогателыіаго вой- 
ска, то они, вмѣсто того, чтобъ отва- 
житься сдѣлать нападеніе, вскорѣ за- 
тѣыъ панравилнсь обратно въ Азію.

Они прпвезлисъ собою эретрійскихъ 
плѣнниковъ и представили ихъвеликому 
царю, чтобъ оиъ отомстилъ имъ. Но 

Дарій, какъ ии раздосадоваиъ оиъ былъ дурпымъ исходомъ по- 
хода, даровалъ имъ свободу и даліе велѣлъ отвести имъ земли 
для поселепія.. Онъ считалъ болѣе достойиымъ себя н царства

МАРЛѲОНОКАЯ в а з а .

Этотъ большоЗ сосудъ нзъ пѳпто- 
лнкскаго ырамора, служіпшіій 
надгробіюП стѳлоіі, открытъ билъ 
иъ сдмыхъ Аѳипахъ, по па Ыара- 
ѳопѣ наіідсна была периая иаза 
зтого образца, которыіі долгос нре- 
мя отмѣчалсл ііазианісмъ «Мара- 
ѳопскихъ иазь». ІІзъ всѣхъ изиѣ- 
стішхъ экземпллроиъ этотъ—на- 
нболѣе соисршепііыіі. Художшікъ 
іізобрааилъ сцеіш поисѳдпѳиной 
хпзпи: слѣиа, диоѳ ыолодыхъ лю- 
дѳіі, вооружсшімѳ шломомъ П ЩІІ- 
томъ,прощаютсл другъ съ другомъ; 
спраиа параднруетъ эфебъ иа взды- 

маюіцѳмсл коиѣ.
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ідадить нобѣжденпыхъ, по за то нанречь псѣ свои сплы, чтобы 

паказать побѣдителей вторпчнымъ ноходомъ. Между тѣмъ дѣла- 
лпсь замѣтныші уже первые признакп приближающагося уиадка 
персидскаго могѵщества. Возстапіе въ Египтѣ и другія волненія 
нрервали воорѵженія, п смерть пастигла царя раныне, чѣмъ оиъ 
могъ выиолнить свои памѣренія.

Славная иобѣда аѳннянъ наиолнила всю Элладу гордостыо и 
радостнымъ волнепіемъ. Страхъ нередъ персидскимъ могущестзомъ 
исчезъ; ибо блистательпѣе, чѣмъ когда-либо, оправдалось нре- 
восхсдство греческаго орѵжія иадъ ііестройными иолчпщаміі вар- 
варовъ. Еще прежде, чѣмъ могла распространіггься вѣсть о по- 
бѣдѣ, прибыло въ Лоины снартапское вспомогательное войско. То 
были 2,000 воиновъ, которые далекій путь (210 к т . или почти 
199 верстъ) ирошлп въ три дпя. Послѣ короткаго отдыха оии 
ножелали увпдѣть иоле битвы, и придя туда, оии съ изумленіемъ 
взирали па кучу персидскихъ труповъ, на орѵжіе и богатства г.ъ 
завоеванномъ лагерѣ и на храбрый отрядъ, стерегшій добычу 
нодъ начальствомъ Аристида. Затѣмъ они снова отправились па 
родипу, гдѣ хорошо поняли, что Аѳины стали такой державой, 
которая рано или ноздно не побоится состязаиія съ Спартой за 
первенство.

ІІослѣ того какъ въ Аѳипахъ. убѣднлись въ нолиомъ отсту- 
иленіи ненріятельскаго флота, иристѵплепо было къ торжествен- 
ному погребепію павшихъ воиновъ. Ыасыпали два могилыіыхъ кур- 
гаиа; одинъ обозначалъ прахъ илатейцевъ, другой аѳипянъ. На 
мраморныхъ намятнпкахъ вырѣзаны были ихъ имена. Недалеко 
отъ большого кургана воздвигнутъ былъ памятникъ побѣды и 
особый памятппкъ въ честь Мильтіада, и этотъ впослѣдствін 
украшенъ былъ его статуей. Еслибъ оиъ иокоился иодъ ипмъ. 
убнтый въ бою, то, согласно съ изреченіемъ Солона, опъ былъ- 
бы одпимъ пзъ счастливѣйшихъ людей.

Путникъ, теперь посѣщающій знамепитую равшшу, видптъ, 
еще въ южной части совершеыно лишенной деревьевъ инзмеп- 
ности, искусственно насыпанный холмъ вышиной въ 11 мет- 
ровъ и окруяшостыо приблпзительно въ 2,000 шаговъ, какъ 
предполагаютъ, могильный курганъ павшихъ аѳнняпъ; другой 
холмъ нынѣ исчезъ безслѣдно. Памятникъ и статѵи давно 
развалились; теиерешніе жители Мараѳона ничего пе зпаютъ
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болѣе о дѣлахъ сиоихъ нредковъ, ио исторія сохранила ихъ, 
чтобы люди зиали, что ыогутъ совершить отва;киые мужи въ 
опаспое время.

Болыпан честь конечно досталась иа долго возвращавшемуся 
ііобѣдоиосному войску. Воины, и среди нихъ особеино отличен- 
нт.іе Мильтіадъ со стратегами, въ вѣикахъ встѵпили въ городъ. 
Въ портикѣ, иазывавшемся п е к и л е ,  который прик:ісался къ 
агорѣ (рыиочной илощади), на картииѣ была изображена битва 
знаменитымъ живописцемъ П о л и г н о т о м ъ .  Образъ полководца 
во главѣ стратеговъ былъ особенно выдвипутъ на картинѣ; его 
статуя таклсе была поставлена рядомъ со статуями Гармодія и 
Аристогитоиа.

Мудрецы учатъ, что несчастье легче переносить человѣку, 
чѣмъ счастье, и оиытъ очень часто иодтверждалъ эго ѵченіе. 
Доказательство его истииности иредставллетъ также и конецъ 
побѣдителя при Мараѳонѣ.

Возвышениый славой своихъ подвиговъ, восхищеніемъ со- 
гражцанъ, Мильтіадъ, казалось, достигъ величайшаго человѣ- 
ческаго счастья; никто не могъ съ нимъ равняться. Одиако, не 
былъ доволенъ этимъ, но воспользовался тѣмъ уваженіемъ, ко- 
торое доставилъ ему славный день мараѳонской иобѣды, для 
того, чтобъ съ дерзкимъ своенравіемъ иреслѣдовать свои высоко- 
мѣрные іілаиы. ІІоэтому онъ нотребовалъ снаряженія кораблей и 
экипалѵа и обѣщалъ славу и богатую добычу, не обозначая, 
однако, ближе цѣли своего иредпріятія. Слѣпое довѣріе къ его 
счастью побудило аѳиискій народъ исиолнить необыкновенное 
требованіе. Съ эскадрой въ 70 кораблей онъ прелсде всего опу- 
стошилъ нѣсколько мелкихъ острововъ, иодчинившихся иерсамъ, 
и затѣмъ направился къ острову Паросу, чтобъ наказать его бо- 
гатое населеніе за то, что оно поддержало персовъ въ ихъ ио- 
ходѣ противъ Аѳинъ. Но планъ его рушился отъ храброп обо- 
роны жителей, и самъ онъ неудачнымъ прылѵкомъ иричинилъ 
себѣ тяжкое поврежденіе ноги. Больной, безъ иобѣдной славы, 
вернулся Мильтіадъ въ Аѳины, и все восхищеніе и благодар- 
ность народа внезапно точно изгладились изъ памяти. Его 
привлекли къ отвѣтственности за неудачный походъ, и такъ 
какъ онъ, на носилкахъ принесенный въ народное собраніе, нри 
своемъ жалкомъ состояніи не могъ зацшшаться. то друзья его
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лишь съ трудомъ добились освобожденія его отъ слѣдовавшеГі 
по закону смертной казни, но прпсужденія къ депелѵиому штрафу 
въ 50 талантовъ (приблиз. 70,000 руб.) въ возліѣіценіе военныхъ 
издержекъ отклопить ішъ не удалось. Прежде чѣмъ была со- 
брана эта громадная сумма, Мильтіадъ умеръ отъ иослѣдствій 
плохого лѣченія своей раны, но не въ темницѣ, какъ нередавали 
позднѣйшіе историки. ІТалолѵенный на него денелшый штрафъ 
потомъ заплаченъ былъ сыномъ его К и м о п о м ъ.

Ѳемистонлъ. Когда ликованіе смолкло, побѣдныя праздпества 
окончились, граждане вернулись къ обычнымъ занятіямъ. Без- 
печно, точно не грозило болѣе никакой опасности, аѳнняне 
предались радости по случаю одерлѵанной побѣды и забыли при 
этомъ принять мѣры для отралсенія новыхъ нападеній. Только 
о д и н ъ  мужъ продолжалъ обращать свой взоръ на Азію и ви- 
дѣлъ тучи, подымавіпіяся тамъ и угрожавшія всей Греціи. Этого 
мужа звали Ѳ е м и с т о к л о м ъ. Отецъ его Неоклъ былъ незнат- 
нымъ аѳннскимъ грал^даниномъ, мать его—иностранкой; поэтому 
онъ ни по рождепію, ни по имуществу не могъ имѣть вліяпія, 
но долженъ былъ пріобрѣсти себѣ его нодвигомъ, и къ этому онъ 
былъ особенно способенъ какъ благодаря талантамъ, такъ и 
благодаря жаждѣ отличиться. Уже учптеля его признали вы- 
дающіяся качества въ мальчикѣ и говорили ему: „Ты сдѣлаешься 
современемъ необыкновеннымъ человѣкомъ или на славу, или 
на позоръ твоей отчизпѣ“. Дѣйствителыю онъ обыкновенно былъ 
во главѣ ровесниковъ мальчиковъ и юношей, если веселая, рѣз- 
вая шалость исполнялась со смѣлостыо и ловкостью, но при всей 
рѣзвости кинучей юпошеской отваги Ѳемистоклъ преслѣдовалъ 
носившуюся передъ нимъ цѣль—поднлть Аѳины на верхъ могу- 
щества и самому нріобрѣстн въ Аѳинахъ высшее значеніе. 
Поэтому опъ не хотѣлъ въ пѣыіи и игрѣ, даже въ почет- 
ныхъ состязпиілхъ добиваться побѣднаго вѣнка; за то съ рѣд- 
кой настойчивостыо оиъ пріобрѣталъ себѣ всѣ познанія, необхо- 
димыя оратору, государственному человѣку и полководцу. Аѳин- 
ское государственное устройство давало калдому таланту возмож- 
ность получить значеніе. Въ народномъ собраніи не спрашивали 
о происхождеиіи и рангѣ, но хорошо составленная, убѣдительная 
рѣчь, мудрый совѣтъ находили одобреніе, и кто выступалъ съ 
этимъ, тотъ достигалъ честп и уваженія, былъ-ли оиь отирыскомъ



Ллкмеоиа, или сыномъ ремеслешшка. Ноэтому не удивительио, 
что такой человѣкъ, какъ Ѳемистоклъ, ирололшлъ себѣ дорогу и 
мало-ио-малу сталъ во главѣ государства. Онъ всюду умѣлъ ука- 
зывать вѣрные мѣры и пути и ясною, подкупающею рѣчыо дѣй- 
ствовать въ нользу своихъ дѣлей, а гдѣ этихъ средствъ было не-
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Ѳ Е М II С Т 0  К Л Ъ 
(МРЛМОРНЫЙ ІЗІОСТЪ ВЪ ВАТИКЛНСКОМЪ МУЗЕѢ ВЪ РИ М ѣ).

достаточно, онъ не избѣгалъ и другихъ, мало треволіась о томъ, 
не переступаютъ-ли они тамъ и сямъ границы права. ІІослѣ битвы 
при Мараѳонѣ, въ которой онъ участвовалъ, онъ, казалось, по- 
грузился въ глубокое уныніе. Когда друзья его спрашивали 
о причинѣ, онъ отвѣчалъ: „Побѣдныя почести Мильтіада не
даютъ мнѣ покоя“. Но вскорѣ онъ пашелъ случай еще превзойги
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этого своего предшествеппнка. Онъ, какъ улсе сказапо, иопллъ, 
что персы спова надвпнутся съ гораздо болыними силами. А 
тогда выступить къ ннмъ на встрѣчу на сушѣ ему казалось не- 
возмолшымъ, по за то онъ вѣрилъ, что молпю олшдать блестя- 
щаго успѣха отъ воеигои оііытности и ловкости эллиновъ

иа морѣ. Поэтому оиъ обра- 
тилъ ішпманіе эллшіскаго па- 
рода на увеличеиіе флота, и 
блилсаншій поводъ къ этому 
дало ему раздралсеиіе противъ 
господствовавшихъ па морѣ 
эгшщевъ, съ которыми сиова 
загорѣлась война иослѣ нора- 
Лѵенія варваровъ.

Аристидъ. Тутъ выступилъ 
противъ его плаповъ ие ме- 
иѣе зиаменитый А р и с т и д ъ. 
Этотъ человѣкъ, котораго н 
друзья и враги называли снра- 
ведливымъ, былъ благород- 
наго происхолѵдепія. Во всѣхъ 
обстоятельствахъ опъ выка- 
зывалъ дѣлыюсть, мулсество 

а р и с т и д ъ  и ловкость, и если оиъ иро-
( г е р м а  въ к а п и т о л і і і с к о м ъ  м з *з е 'б  ницателыюстыо и широтой

ВЪ РИ М ѣ ) .  л
взгляда устуиалъ Ѳемистоклу, 

то иревосходилъ его все-таки строгой честиостыо и безкорыстіемъ. 
Благо, то, что нолезно было государству и гражданамъ, онъ не- 
усыпно преслѣдовалъ прямымъ путемъ долга и права, все равпо, 
возникали-ли отсюда для него выгоды или ущербъ. Эгоизмъ и 
своекорыстіе, казалось, не имѣли мѣста въ его душѣ. Не забо- 
тясь о внѣшнемъ видѣ и о благоволеніи или нерасиоложеиіи 
толиы, онъ думалъ лишь о томъ, какъ-бы принести нользу го- 
сударству и споспѣшествовать общему благу. Исходя изъ такихъ 
воззрѣній, оиъ поэтому и считалъ наилучшимъ, чтобы граждаие 
Аттики основывали свое благосостояпіе на землевладѣиіи, на 
старательномъ воздѣлываніи отечественной иочвы, а не на шат- 
кой выгодѣ, которую доставляли торговыя сношенія. Такія стре-



эілеіші, говорплъ опъ, соблазпяютъ къ нечестности и роскоши и 
отдаляютъ отъ скромности и простыхъ иравовъ отцовъ.

Аристидъ одно іфемя уираилялъ доходами и расходами госу- 
дарства, а прочія дѣла безъ зависти предостагшлъ Ѳемистоклѵ. 
ГІо лишь только онъ угадалъ его дальиѣйшія памѣреиія, кло- 
ішвшіяся къ осиованію морского могѵіцества, оиъ открыто вы- 
стуиилъ иротивъ иего съ позюіцыо всего своего вліяиія. Ѳемн- 
стоклъ, коиечпо, попялъ, что вслѣдствіе этого всѣ его нлаіш
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ГРГ.ЧЕСКІЙ ОСТРЛКОІІЪ.

остаиавливаются, и смѣло задумалъ рѣпшть дѣло остракизмомъ. 
Преобладаюш,ее могущество обоихъ мужей было общеизвѣстио. 
Совѣтъ и иародъ поэтому, когда было поставлено предлоліеиіе 
черепковаго сѵда надъ опаснымъ для госѵдарства гралгдаиипомъ, 
рѣшили, что онъ доллъеиъ состояться. Ѳемистоклъ тогда черезъ 
своихъ многочислеиныхъ приверлхепцевъ всячески воздѣйствовалъ 
на иародъ, мелѵду тѣмъ какъ сопериикъ его, въ созпапіи чистоты 
своихъ намѣреній, спокойпо дожидался днясуда.

Собраиіе было многочисленное, такъ какъ стеклось и много 
поселяпъ, чтобъ голосовать о мул;ахъ, о дѣятельиости которыхъ 
они болыпей частыо вовсе не были въ состояніи судить.

Газсказываютъ, что не умѣвшій писать поселлиинъ нодошелъ 
къ Аристиду, присутствовавшему при странномъ судоироизводствѣ, 
какъ будто оиъ не былъ въ немъ замѣшанъ. Оиъ поиросилъ его
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написать на дощечкѣ имя Аристида. Тотъ исполиилъ это и за- 
тѣыъ спросилъ его, почему онъ считалъ этого мужа оиаснымъ для 
государства. „Я его вовсе не знаю“, былъ отвѣтъ, „но мнѣ до-

садно, что всѣ называ- 
ютъ его правдивымъ“. 
Гдѣ имѣли зпаченіе та- 
кіе мотивы, исходъ легко 
можпо было предвидѣть. 
Болѣе чѣмъ 6,000 голо- 
совъ приговорили Ари- 
стида къ изгнапію; онъ 
;ке безъ злобы покпнѵлъ 
отечествепный городъ, 
моля боговъ о томъ, чтобъ 
для Аѳипъ не настало 
время, когда-бъ они, мо- 
жетъ быть, раскаялись 
въ его изгнаніи.

По удалеиіи неудоб- 
паго противника, Ѳеми- 
стоклъ пустилъ въ ходъ 
всѣ нружины, чтобъ при- 
вести въ исполненіе свои, 
хоропго обдуманпые, пла- 
ны. Для этого онъ вос- 
пользовался до сихъ поръ 
не находившимъ уиотре- 
бленія въ фипансовомъ 
управленіи доходомъ, ко- 

д р е в н е -г р е ч е с к л я  т р і э р л . торый полѵчался съ руд-
никовъ. Именно къ юго- 

востоку отъ Аѳииъ возвышается многовершипиый Г и м е т т ъ .  ІОж- 
ная вѣтвь его, пазывавшаяся Л а в р і е м ъ ,  нростираетъ свои 
поросшія лѣсами высоты до самаго крайняго конца иолуострова, 
гдѣ мысъ С у н і й круто и отвѣсио противится натиску бурныхъ 
водъ морскихъ. Ѳемистоклъ теперь сдѣлалъ нредлолсеніе аѳиия- 
намъ отказаться отъ раздачи этого дохода и унотребить его 
на постройку кораблей. Причнной о ііъ  выставнлъ не ожидаемое
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новое нападепіе варваровъ, отстоявшее еще слишкомъ далеко, 
но наказаніе острова Эгипн, который до сихъ норъ съ по- 
мощыо своихъ, превосходившихъ аѳинскія, морскихъ силъ иа- 
несъ Аттикѣ уже болыиія потери. Рѣшеніе народа соотвѣтство- 
вало предлоікенію Ѳемистокла, и подъ руководствомъ неутоми-

Т РІЭ РЛ

(м р л м о р н ь Ш  РЕЛЬЕФЪ ІІЛ ЛѲШІСКОМЪ ЛКРОПОЛѣ).

Этогъ мраморннн рельефт., иаходящіііся на ступеііяхъ храма Эрехѳоя, даетъ лупшео и вѣроятно п 
дреішѣйшее изображеніѳ тріэры. ,

маго мужа въ короткое время было построено 200 кораблей. 
Доходовъ съ рудниковъ, однако, далеко не было достаточно 
для покрытія издержекъ по флоту. Поэтому иришлось обратиться 
къ помощи государственной казны, которая была обременена 
еще тяжкими расходами вслѣдствіе устройства новыхъ верфей 
и. воепной гавани П и р е я .  Чтобы государствениая казиа была 
въ состояніи нести эти расходы, къ податямъ были теперь при- 
влечены и граждане четвертаго класса, именно тѣ, у кого не 
было поземельной собственности. До тѣхъ поръ наиболѣе обло-
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жепные иодатяыи, большею частыо предсташітели старннпой знати, 
кроыѣ другихъ иовинностей, однп только ставили воеиння суда. 
Бі.тло 48 товарпществъ, изъ коихъ каждое должно было ставить 
т р і э р у  (военный корабль). Наиболѣе богатыя среди этихъ това- 
риществъ или н а в к р а р і й нодчіпіялнсь этой обязаниости и имѣли 
потоыъ честь. въ качествѣ т р і э р а р х о в ъ ,  коыапдовать кора- 
блеыъ и экипажеыъ. Теперь это расиоряженіе было изыѣнеио въ 
тоыъ сыыслѣ, что привлекли къ повинностяыъ и иочестямъ но- 
вой ыорской службы такл;е купцовъ, кораблевладѣльцевъ и ка- 
питалистовъ, сообразпо съ оцѣнкой ихъ двшкимаго иыущества, 
ыежду тѣыъ какъ осталыіую, ничѣыъ не владѣющую, ыассу стали 
употреблять въ качествѣ боцыановъ, гребцовъ и копейщиковъ, 
составляюиі,ихъ экипалгъ кораблл. Такиыъ образоыъ завершепо 
было государствениое строеніе гражданской свободы, гралѵдан- 
скаго равенства. Ѳеыистоклъ суыѣлъ склонить къ своиыъ пла- 
намъ всѣ классы населепія, такъ что они разрѣшали все, что 
онъ ші предлагалъ, ради отечества радостно приниыали на себя 
тягости и нриносили лсертвы, какія обыкновепно требовалъ отъ 
раба только произволъ властителя. Высоко иадъ всѣын эллин- 
скиыи государстваыи выдавались Аѳнны духоыъ общественности, 
проникавшимъ всѣ слои иаселенія. ІІолпые воодушевленія своей 
свободой, они выступали на борьбу съ азіатскиыъ рабскныъ ыі- 
роыъ, который велъ иа нихъ персидскій царь. Велики были тре- 
буеыыя :кервы, но свободный народъ ие заыедлнлъ нринести 
ихъ, чтобъ сохранить государство, которое одно своиыъ гражда- 
наыъ предоставляло одинаковое право, одинаковый законъ.

Дѣятелыю, какъ ностройка кораблей, ироизводились и ѵпраж- 
ненія ыоряковъ, и скоро стало видно, что вождь и народъ обла- 
дали совэршенпо другою энергіею и настойчивостыо, чѣыъ изиѣ- 
женные іоняне. Ііе безъ удачи новый флотъ рискиѵлъ поыѣриться 
силою съ ыорскиыъ ыогуществомъ Эгины, и эта война была от- 
лнчною подготовительною школой для предстоящей критической 
борьбы иротивъ иерсовъ.

Ѳ^мистоклъ былъ душой всѣхъ этихъ распорялѵеній и стре- 
млепій. Онъ съумѣлъ пробудить національное чувство и въ дрѵ- 
гихъ эллинскихъ государствахъ, такъ что объявлеиъ былъ все- 
общій миръ и другъ другу вернули заложниковъ и плѣнныхъ; 
даже непріязнениая Эгиііа ирисоедипилась къ союзу за свободу
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Греціи. Одпако, смолкли ие псѣ распри и эгоистическіе гіартійные 
интересы. Аргигяне, изъ ненависти къ Спартѣ, отказались при- 
соединиться къ союзу, ѳессалійскій кнлжескій родъ Алевадовъ, 
для сверженія прочпхъ аристократическихъ родовъ своей страньт, 
завязалъ сношенія съ великимъ царемъ, и аристократическая иар- 
тія Ѳивъ и Беотіи въ своей зависти къ демоіфатическимъ Аѳи- 
памъ обиаружила даже нескрываемую наклониость перейти на 
сторону персовъ, чтобъ съ ихъ помощыо достигнуть гегемоиіи въ 
Элладѣ.

ПОХОДЪ КСЕРКСА.

Въ Персіп, послѣ пѣсколькііхъ споровъ за ирестолъ и по по- 
давлеиіи егинетскаго возстанія, на вновь укрѣпленный тронъ сѣлъ 
К с е р к с ъ ,  сынъ Дарія и честолюбивой 
Атоссы (485). ІІобуждаемый матерыо и воин- 
ственнымъ Мардоніемъ, онъ рѣшился стать 
во главѣ всего иохода на Элладу.

Цѣлыхъ четыре года длплись вооруженія 
въ провииціяхъ необъятнаго царства. Въ 
пачалѣ пятаго года (481) на равнинахъ 
по ту сторопу Евфрата собрались воины 
безчисленныхъ племенъ, принадлежавшихъ 
иерсндскому міровому царству. Всѣ они, раз-

« • (ИЗОБРАЖ ЕНІЕ НА КАМІГІІ,личаясь оделѵдои, оружіемъ, языкомъ и нра- ѵ въ ЛУВР,.). 
вами, иодпялись съ сізоихъ исконныхъ ііѣ-
столштельствъ, чтобъ встуиить на борьбу съ мало цѣнпвшимся 
свободиымъ народцемъ.

ІІе было народа между Средиземнымъ мореыъ и Индійскимъ 
океаиомъ, который ие поставилъ бы своихъ отрядовъ, одѣтыхъ и 
воорулѵенныхъ калѵдый по мѣстиому обычаю. Ядро этихъ воениыхъ 
силъ составляли персы. Оии носили, подобно мидянамъ, тіары 
или загнутыя назадъ войлочныя шляпы, убранныя перьями и вся- 
каго рода украшепіями, кафтаны и иоверхъ ихъ блестящіе че- 
шуйчатые панцыри, да еще иебольшіе щиты изъ твердой колш 
или плетеные изъ крѣикаго дерева. Для нападенія у нихъ были 
короткія, но крѣикія, обитыя металломъ копья, лукъ да стрѣлы, 
а для рукопапінаго боя—остроотточенный книжалъ.
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Ассиріяне носили легкіе мѣдные шлемы, холстяние, хороиго 
нростроченные боевые кафтаны н обитьтя :келѣзомъ палицы. Саки, 
скнѳскій народъ, расхаживали въ высокихъ чалмахъ, кверху за- 
острявшнхся, и въ бою имѣли сѣкиры. Индійцы носили одежды 
изъ хлопчатой бумаги, касиійцы—изъ мѣха, саранги хвастали 
окрашенными плащами, а сапоги ихъ доходилн до колѣнъ. Арабы 
же были опоясаны широкими верхними платьями и воорузкены 
коньями и искѵспо сдѣланнымн луками, которые можно было по 
желанію натягивать на обѣ стороны. Африканскіе эѳіопы опоя- 
саны были барсовыми и лъвинілми шкурами, стрѣлы ихъ были 
тростниковыя съ остріями изъ кремня особенной твердостп, а иа 
красивыхъ дротикахъ ихъ были острія изъ роговъ антилоиъ. Когда 
они выступали въ бой, выкрашивали очепь странио свое тѣло, 
на половипу мѣломъ, на иоловину краснымъ сурикомъ. Ливійцы 
шли въ кожаной одеждѣ, ѳракійцы носнли лисью шкуру на го- 
ловѣ, нестрый мѣхъ поверхъ кафтана и на ногахъ саноги изъ 
олепьей кожи. Халибы украшали себѣ шлемъ мѣдными рогами и 
султанами, а азіатскіе эѳіопы иокрывали себѣ голову снятыми съ 
лошадей лобными кожами, па которыхъ еіце прямо торчали кверху 
уши п иозади развѣвалась грива. Блескомъ болѣе всѣхъ отлича- 
лись персы. Они былц, какъ ѵже упомянуто, въ то же время и 
храбрѣйшими и надежнѣйшими воинами всего войска. Ихъ до- 
спѣхи, прекрасной работы, сверкали отъ массы благороднаго ме- 
талла, на нихъ употребленнаго. Многочисленные, также красиво 
разѵкрашенпые, служители слѣдовали за ними въ колесницахъ. 
Въ конницѣ, составлявшей главную силу войска, выдвигались 
персидскій пастушескій народъ—сагартійцы. Они поставили во- 
семь тысячъ всадниковъ, не имѣвшихъ другого оружія, кромѣ 
кинжала и сплетеннаго изъ ремней аркана, которымъ они въ 
сраженіи ловили противника и, увлекая его съ собой, убивали. 
Индійцы являлись частыо иѣшкомъ, частыо верхомъ, частыо въ 
колесницахъ, запрялсеиныхъ дикими ослами. Арабская конница 
ѣхала на быстрыхъ верблюдахъ и доллша была стоять позади 
всѣхъ эскадроновъ кавалеріи, такъ какъ лошади, какъ извѣстно, 
пугаются при видѣ этихъ животныхъ.

Когда войско весной 480 г. дви .ѵлось впередъ, оно возра- 
стало все страшнѣе, нодобно лавинѣ, которая, скатываясь по ши- 
рокимъ спѣжнымъ полямъ, въ своемъ паденіи все увлекаетъ за со-
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бой. Фригійцы, ратиые лидяне, ѳракійцы и другіе народы должиы 
были ирисоедиияться. Пѣшкомъ, верхомъ, иа боевглхъ колесни- 
цахъ и на быстрыхъ верблюдахъ новалили набранныя полчища 
съ несмѣтнымъ обозомъ изъ рабовъ и рабыиь, повозокъ и выоч- 
ныхъ животиыхъ, ирошлн Ігаппадокію и Фригію и нашли тамъ

ПЕРСИДСКІЕ СТРѢЛКИ ИЗЪ ЛУКА

(э м а л ь н л я  живопись н а  д в о р д ѣ  к с е р к с а  въ п е р с е п о л в , п о  Реггоѣ-СІііріеж».

прнстанище и отличное угощеніе у богатаго лидяпина Пи о і я ,  
сыиа А т и с а, которому принадлежала вся окрестная земля. Іхогда 
тотъ взялся также оказать царю для похода поддержу деньгами, 
тотъ удивленно спросилъ, кто онъ такой. Онъ узналъ, что этотъ 
самый человѣкъ иѣкогда иреиоднесъ великому Дарію платаиовое 
и виноградное деревья изъ чистаго золота, и что его богатство 
уступаетъ лишь царскому. Ксерксъ тогда самъ спросилъ его о 
величииѣ его наличнаго состоянія. „Государь“, отвѣтилъ тотъ, 
,,я все точио сосчиталъ и нашелъ, что у меня 2.000 талантовъ 
серебра (около 4,500,000 руб.) и 4 раза 10,000, безъ 7.000,
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статеровъ золота; и все это пусть будетъ къ твоимъ услѵгамъ, 
такъ какъ у мепя еще достаточио помѣстій и рабовъ“. Ыа это 
сказалъ царь: „Ты первый такъ радушно угостилъ меня и добро- 
волыю предложилъ мнѣ столько денегъ. ІІоэтому я называю тебл 
своимъ другомъ и дополняю тебѣ недостающее до 40,000 стате- 
ровъ, чтобы у тебя былъ ровный счетъ. Оставь у себя честио на- 
житое и сохранлй свой нохвальный образъ мыслей;‘.

Переходъ черезъ Геллеспонтъ. Ыа дальнѣйшемъ пути черсзъ Ли- 
дію дарь одиажды отдыхалъ со свитою подъ тѣнистымъ илатано- 
вымъ деревомъ. Въ память этой остаиовки оиъ велѣлъ обвѣсить 
дерево золотыми украшеніями и поставить ири иемъ сторожа. 
Оттѵда оиъ дневнымъ переходомъ добрался до Сардъ и, наконецъ, 
у Абидоса достнгъ Геллеспонта. Здѣсь оиъ засталъ уж*е ф л о т ъ ,  
военныя и грузовыя суда, собравшіяся съ береговъ Егиита, Фи- 
ішкіп, Каріи, і о і і і и  и съ острововъ Средиземиаго и Эгейскаго 
морей. Между всѣми кораблями пять, иосланныхъ Галикарпассомъ 
иодъ иачальствомъ мужественной дариды Каріи А р т е м и з і и, 
особеиио отличались еолидностью ностройки и ловкостыо экиналса. 
ІІе менѣе воішственпымъ казался флотъ Сидона. 674 судиа упо- 
требили на постройку двухъ понтоішыхъ мостовъ черезъ Гел- 
леспоптъ, послѣ того какъ буря разрушнла улсе выстроеипые 
мосты. Вѣроятно, это—миѳъ, возникшій въ греческой фантазіи, 
когда разсказываютъ, будто дарь велѣлъ наказать море цѣнями 
и бичами, а несчастныхъ строителей иовести на казнь. Точио 
также невѣроятно сообщепіе, будто онъ богачу ГІиѳію, пожелав- 
шему изъ ияти сыповей оставить у себя одиого, ие только отка- 
залъ въ просьбѣ, ио старшаго даже велѣлъ умертвить.

Ыа берегу Геллесиопта Ксерксъ сѣлъ иа выстроепиый изъ бѣ- 
лаго мрамора тронъ и сталъ обозрѣвать неизмѣримую массу ки- 
шащихъ кораблей и войска, наполиявшую весь проливъ и ио- 
бережье, терялсь въ туманиой дали. Сиачала онъ любовался ви- 
домъ и ночиталъ себя счастливымъ, что боги удостоили его та- 
кого болыиого могущества; но затѣмъ онъ внезапио сталъ очепь 
задумчивъ и со слезами воскликнулъ: „Вѣдь какъ коротка и до- 
стойна сожалѣніл эта человѣческая жизнь! Изъ этого многочислен- 
иаго сборища въ сто лѣтъ никто не остаиется“. — „И какъ ии- 
чтолхепъ и самъ человѣкъ“ , возразилъ дядя. его А р т а б а н ъ ,  
,.ибо изъ всѣхъ смертиыхъ пѣтъ никого, кто бы въ короткое
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время жизни не былъ ириведенъ песчастіями къ тому, чтобъ 
разъ или нѣсколько разъ предночиталъ смерть жизни“. Царь, од- 
нако, скоро ободрился и увѣщалъ собранныхъ князей и воена- 
чальниковъ идти въ бой весело и смѣло, такъ какъ они-де дви- 
нулись въ походъ не только для того, чтобъ одержать верхъ падъ 
храбрецами въ Элладѣ, но и съ цѣлыо завоевапія всей Европы 
до крайпихъ предѣловъ и для пріобрѣтенія безсмертной славы.

Рашіимъ утромъ слѣдующаго дня все войско было готово къ 
переходу. ГІа мосту былъ сожженъ драгоцѣнный ладанъ и путь 
осыпанъ миртами. Когда солнце, отблескъ благословляющаго бо- 
жества по персидскому вѣрованію, появилось надъ горизонтомъ, 
царь сонершилъ возліяніе изъ золотой чаши и помолился предъ 
всѣмъ народомъ. чтобы съ войскомъ не случилось несчастія. 
Нослѣ этого онъ опустилъ чашу, золотой кувшинъ для разба- 
вленія вина и нерсидскую саблю въ море. Затѣмъ, по дапному 
знаку, послѣдовало выступленіе.

Виереди шли 10,000 отборныхъ персовъ, называвшихся без- 
смертными, потому что ихъ дружина всегда сохраиялась въ ком- 
плектѣ. Головы у нихъ были увѣнчаіш, какъ у людей, идуіцихъ 
напобѣду, и на нихъ были надѣты великолѣпныя одѣянія и золотыя 
украшенія. За ними шли воины разныхъ національностей въ разно- 
образномъ вооруженіи и одеждѣ. Во второй день шествіе открыли 
статные всадиики и копьеносцы съ опущеннымъ внизъ оружіемъ. 
За ними слѣдовала священная колесница, на которой находи- 
лось сіявшее на далекое разстояніе золотое изображеніе солнца. 
За ней шелъ самъ царь, окруженный многочисленными копьенос- 
цами и всадниками. Въ то же время флотъ поплылъ къ другому 
берегу. Семь дней неирерывно длилось шествіе. Когда, наконецъ, 
переходъ былъ оконченъ, корабли поплыли по Геллеспонту и далѣе 
вдоль ѳракійскаго берега до устья Гебра (нын. Марицы), гдѣ раз- 
стилалась обширная равнина, надъ которойгосподствовалакрѣпость 
Д о р и с к ъ .  Тамъ они дожидались прибытія сѵхопутнаго войска. 
Здѣсь уже давно были сдѣланы приготовленія къ походу, устроены 
склады и собраны всякаго рода припасы; здѣсь таклге до начала 
войны долженъ былъ быть произведенъ общій смотръ войску и 
флоту. Ксерксъ велѣлъ сосчитать всѣ войска и, какъ передаютъ, 
оказалось, что количество ратниковъ было 1,700,000, число же 
большихъ военныхъ сѵдовъ—болѣе 1200. Самъ царь разъѣзжалъ
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на своей блестящей колесницѣ по всѣмъ полчищамъ и прииималъ 
необходимыя сообщенія, записивавіиіяся его писцами; точно такл«е, 
покоясь подъ золотымъ бплдахиномъ на сидоііскомъ быстроход- 
номъ кораблѣ, онъ посѣтилъ отдѣльныя эскадры своего флота.

Когда смотръ кончился, Ксерксъ велѣлъ нозвать Д е м а р а т а ,  
бывшаго царя спартанскаго, которому, ііо ироискамъ Клеомена, 
иришлось бѣжать изъ своего отечествеинаго города. Царь спро- 
силъ его, думаетъ ли онъ, что эллины дерзнутъ оказать ему 
соиротивленіе. ,,Государь“ , сказалъ Демаратъ, „хотя всѣ эллины— 
люди храбрые, но я буду гопорить только о лакедемонянахъ, по- 
тому что ихъ нравъ знаю лучше всего. Они, взятые отдѣлыю, 
не сильнѣе другпхъ людей; въ строю же они являются хра- 
брѣйшими изъ всѣхъ народовъ и не прюіутъ твоихъ предло- 
женій, но, не спрашивая о численпости непріятеля, высту- 
пятъ на бой, хотя бы были покинуты остальными эллинами. Ибо 
и у пихъ есть государь: это— законъ, и онъ велитъ имъ не бѣ- 
жать изъ сраженія пи иередъ какпми силами, но оставаться въ 
своемъ строю, побѣдить или умереть“. Ксерксъ тогда посмѣялся 
надъ этиыи словаыи, которыя иоказались еыу глупыыи, одиако 
милостиво отпустилъ Демарата.

Отъ Гебра сухопутпыя силы двинѵлись дальше тремя колон- 
нами: первая пошла вдоль берега подъ начальствомъ М а р д о н і я  
и М а з и с т а ;  вторая, иодъ предводительствомъ самого Ксеркса, 
шла, углубившись внутрь страны, третья—въ еще болыиемъ раз- 
стояніи отъ моря. Всѣ народы Ѳракіи и Македоиіи заплатили дань 
и приняли участіе въ походѣ, исключая тѣхъ, которые обитали 
въ горныхъ ушельяхъ. Такъ добрались до Ѳермы (пын. Салоникъ), 
гдѣ и флотъ остановился на якорѣ. Флотъ этотъ разъ не огибалъ 
опаснаго мыса Аѳона, но прошелъ по каналѵ, надъ которымъ ра- 
ботали уже нѣсколько лѣтъ. Уже изъ этого видпо, что великій 
походъ предпринятъ былъ не необдуманно, но послѣ долгихъ и 
осмотрительно производившихся приготовленій.

По ту сторону Ѳермы, отъ устья Эхедора, по нижнему теченію 
Аксія (нын. Вардара), главной рѣки Македоніи, до истока Галіак- 
мона (нын. Быстрицы), войско расположилось лагеремъ, на иро- 
странствѣ 37Ѵ2 кш. (35 верстъ). Оно остановилось для отдыха, 
чтобы въ иокоѣ и при хорошемъ продовольствіи поправиться отъ 
наиряженій дальняго иохода и подкрѣпиться для предстоящей
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борьбы, дяя чего въ большихъ складахъ былн свалепы обильиые 
съѣстные ирииасы.

Царю во вреыя остановки приходилось слышать много чудес- 
ныхъ разсказовъ о горѣ боговъ, Олимпѣ, сверкапіе снѣжиыхъ 
вершинъ которой зидно было изъ лагеря, и о прекрасной Тем-  
п е й с к о й  д о л и н ѣ ,  единственно удобномъ горномъ ироходѣ, 
ведущемъ внутрь Ѳессаліи. На сидонскомъ кораблѣ оиъ поплылъ 
къ устью Пенея и ионялъ, что невозможно провести черезъ узкое 
ущелье безчислениую массу бойцовъ и обоза. Онъ высказалъ 
мнѣніе, что ѳессалійцы поступили мудро, подчииившись, ибо 
иначе онъ запрудилъ бы выходъ и превратилъ бы странѵ въ 
озеро. Но онъ не посѣтилъ прелестной долииы съ ея свѣжими 
лугами, ея душистыми травами и кустами, изобилующими цвѣ- 
тами; онъ не видѣлъ крутыхъ склоновъ и нависшихъ горныхъ 
вершинъ, не слышалъ мелодическаго иѣнія птицъ, которое раз- 
дается здѣсь цѣлый день подъ сѣныо илатановъ по берегамъ 
Пенея. Онъ отплылъ обратно къ войску, гдѣ ему болѣе нрави- 
лись красныя военныя одѣянія, сіявшія золотомъ вооруженія его 
тѣлохранителей и льстивыя рѣчи его придворнглхъ.

Нѣкоторое время персидскія войска стояли лагеремъ на этихъ 
мѣстахъ, пока пути чрезъ горы не были сдѣланы удобоироходи- 
мыми; затѣмъ они снова поднялись и двинулись черезъ страну 
Ѳессалійцевъ и Ахайю, черезъ Галъ и Антикиру прошли въ 
область малійцевъ, окруженную трахинскими скалистыми горами. 
На равнинѣ вокругъ города Трахина, между рѣками Меланомъ 
и Асопомъ, снова остановились, такъ какъ пришло извѣстіе, что 
къ югу, гдѣ непроходимыя горы приближаются къ морю, стали 
показываться эллинскіе воины.

Греческія государства между тѣмъ шгохо ириготовились къ 
борьбѣ со страшнымъ врагомъ, неудержимо иаступавшимъ на ги- 
бель цѣлой страны; нѣкоторые, именно ѳиванцы и аргивяне, 
думали о подчииеніи, другіе о сопротивленіи. Депутаты госу- 
дарствъ, рѣшившихся на сопротивленіе, уже давно собрались на 
коринѳскомъ Исѳмѣ и совѣщались о томъ, что дѣлать. Они от- 
правили пословъ на западные острова, другихъ на Критъ, еще 
другихъ въ Сицилію, чтобы вербовать себѣ союзниковъ, но тщетно. 
Правда, Г е л о н ъ, господствовавшій тогда съ мудростью и при 
иомощи вооруженной силы иадъ Сиракузами и многими другими си-



цилійскими городами, обѣщалъ оказать сильную помощь на морѣ и 
на сушѣ, если ему передадутъ главное начальство; но бывшіе 
нри посольствѣ лакедемоплне сказали: „ІІо истинѣ, какъ опеча- 
лился бы Атридъ Агамемнонъ въ Аидѣ, если-бъ услышалъ, что 
сиракузянинъ отнялъ начальство у лакедемоняиъ! “ Подобнымъ ;ке
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з^щ е л ь е  ѳ е р м о п и л ы .

образомъ говорили и аѳинлне, и Гелонъ поэтому отказалъ въ 
своей поддержкѣ, тѣмъ болѣе, что въ это-же время ему угрожало 
болыпое карѳагенское войско, надъ которымъ онъ потомъ одер- 
жалъ счастливую побѣду.

Будѵчи принуждены разсчитывать только на себя самнхъ, эллнн- 
скія государства, соединившіяся для оказанія сопротивленія, рѣ- 
шили сдѣлать попытку задержать варваровъ въ Т е м и е й с к о й 
долинѣ, выставивъ туда отрядъ воиновъ. Дѣйствительяо, 10,000
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гоплитовъ, иодъ предводительствозіъ спартапскаго полемарха Эве- 
иета и Ѳемистокла, были послаіш въ Темпейскую долипу. Оіш 
въ соединеніи съ ѳессалійскими племеиазш въ то же время должііы  

были прпкрывать немногочислеішыя крутыя дороги черезъ Олимпъ. 
Но такъ какъ враждебныи Аргосъ, вся Беотія, малійцы и даже 
болыпинство ѳессалійскнхъ илемеиъ, какъ долоиы, перрэбы, 
магнеты и другія прислали персидскому царю земли и воды въ 
знакъ подчпненія, и такъ какъ царь Александръ Македонскій, 
бывшій въ дружескихъ отношепіяхъ съ грекамп, указывая иа гро- 
мадный перевѣсъ силъ персидскаго войска, предупрелсдалъ гре- 
ковъ о грозящей имъ опасности быть окрузкенными, то сиова ото- 
звали назадъ отрядъ, которому грозила опасность съ тыла.

Занятіе Ѳермопилъ. Зато, по устраненіи всѣхъ виутрениихъ раз- 
доровъ, не безъ осмотрительности и зианія дѣла былъ составлеиъ 
и выполненъ другой плапъ. Именио отправленъ былъ отборный 
отрядъ въ 7,200 гоплитовъ на защиту Ѳ е р м о п и л ь с к и х ъ  
тѣснинъ, а флотъ, въ которомъ было не полныхъ 300 кораблей, 
нолучилъ приказъ плыть въ Эвбейскій проливъ и тамъ вблизи 
этого прохода оказать сопротивленіе морскнмъ силамъ варваровъ. 
Если бы выступило все пелопоннесское ополченіе, чтобъ занять 
проходы Эты, то, можетъ быть, соединеннымъ эллинскпмъ боевымъ 
силамъ удалось бы на сушѣ остановить дальнѣйшее наступлепіе 
персидскихъ полчищъ. Но обстоятельство, что на этотъ отдаленный 
постъ послали только вышесказаиный пезначительный передовой 
отрядъ, свидѣтельствуетъ о слабомъ упованіи иа эту защиту. Спар- 
танцамъ и вообще пелопоннесцамъ прежде всего важно было въ слу- 
чаѣ нужды удерлсать за собой по крайней мѣрѣ Исѳмъ; для этой 
цѣли они оставили у себя главныя свои силы, и аѳиняне, кото- 
рымъ ближайшимъ путемъ грозила опасность, должны были утѣ- 
шиться завѣреніемъ, что силы эти вскорѣ послѣдуютъ за послан- 
нымъ впередъ небольшимъ отрядомъ войска.

На борьбу до послѣдней каили крови за эллинскую свободу 
рѣшились, впрочемъ, какъ Аѳины, такъ и Спарта. Черезъ послап- 
цевъ высмотрѣли уже въ Сардахъ персидское воорулсепіе. Эти 
соглядатаи были схвачены, но отосланы персидскимъ царемъ обрат- 
но, чтобъ изобразить своимъ землякамъ его страшное могущество. 
Ихъ описаиія распрострапили ужасъ. Еще большее впечатлѣніе 
производили зловѣщія изреченія Дельфійскаго оракула. „Злопо-
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лучиые“ , говорила лсрида, „чего вы здѣсь ищете? Покиньте свои 
дома и бѣгите на край земли; ибо все иовергаетъ во прахъ огоиь 
и лрость Ареса, иогоияющаго сирійскую колесниду!“

Несмотря ыа такія изречеиія рока, передовые бойцы Эллады 
ие думали о подчинеиіи, и ратные ліодн, отправлеиные къ тѣс- 
нинамъ, бодро пошли навстрѣчу своему назначепію.

Мѣстность была очень пригодпа для дѣли, такъ какъ отъ 
Пинда тянется крутая и неудобопроходимал горная дѣпь Эты почти 
до самаго Малійскаго залива, ближайшіе берега котораго покрыты 
бездонпыми болотами. Между болотами и отвѣсно обрывающимися 
горами ведетъ узкая дорога изъ области малійдевъ въ землю ло- 
кридлнъ и далѣе вглубь страны. Проходъ въ двухъ мѣстахъ 
суживается до того, что съ трудомъ могутъ проѣхать рядомъ 
нѣсколько колесницъ, и затѣмъ вступаетъ въ болѣе свободное 
пространство, гдѣ у нодошвы горъ быотъ теплые ключи; затѣмъ 
ущелье тѣсно облегаютъ выступы скалъ, пока оно у шумнаго 
Асона не расширяется снова и пе выходитъ, наконецъ, въ тра- 
хинскую равнииу.

Еще существовали древнія, первопачально выстроенныя фо- 
кійцами для отраженія вторженій ѳессалійцевъ, стѣны, защищав- 
шія восточиую часть прохода, которая отъ теплыхъ сѣрнистыхъ 
ключей называлась Ѳермопилами (теплыя ворота). Туда двинулся 
эллиискій отрядъ нриблизительно въ 7.000 тяжеловооругкенныхъ 
воиповъ, ядро которыхъ составляли 300 спартанскихъ гражданъ 
подъ начальствомъ царя своего Л е о н и д а.

Воины изъ Аркадіи, Микенъ, Фліунта, Коринѳа, Локриды, 
Фокиды, особеино 700 изъ беотійскаго города Ѳесиій, далѣе 1.000 
періэковъ изъ Лаконики, были всѣ надежными людьми; только 
400 гоилитамъ изъ Ѳивъ менѣе можно было довѣрять, иотому 
что этотъ городъ втайнѣ былъ преданъ персамъ. Въ то время 
какъ эта горсть людей выступила для борьбы не на животъ, а на 
смерть противъ всѣхъ силъ варваровъ, остальная Греція празд- 
новала игры въ Олимпіи. Нельзя рѣшить, происходило ли это 
по безумной безпечности, или изъ религіозной добросовѣстности, 
или же сиартанцы желали этимъ извинить замедленіе выступле- 
нія главнаго войска.

Артемисій. Лучше иодготовлены были эллины на морѣ. Ихъ 
флотъ, силою въ 280 тріэръ, зиачительное большинство которыхъ
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было поставлеыо аѳииянамп, проплылъ черезъ Эвбейскій ироливъ 
и дальше ыимо Малійскаго залива, гдѣ расположенъ былъ Лео- 
нидъ со своиыъ отрядоыъ. Оиъ сталъ въ позиціи у сѣверовосточ- 
наго конца острова Эвбеи, подъ защитой Артеыиды, роіца и храыъ 
которой украшали ыысъ А р т е ы и с і й .

Два легкихъ судна поддерживали сношенія съ Леоиидоыъ, три 
военныхъ корабля стояли на якорѣ къ сѣверу у острова С к і а ѳ а, 
чтобъ высыатривать двилсенія персовъ. ГІослѣдніе не долго за-

МЫСЪ АРТЕМИСІЙ (РИСУНОКЪ ПО ФОТОГРАФІІі).

ставляли себя ждать, н когда опи подошли, то ыоре вдоль бе- 
рега ыагнетовъ, надъ которыыъ возвышаются высоты Пелія, на 
болыпоыъ пространствѣ покрыто было парусами: весь неирія- 
тельскій флотъ, включая и легкія воениыя суда и грузовые ко- 
рабли, состоялъ болѣе чѣыъ изъ 3.000 судовъ,—арыада, каковой 
еще свѣтъ ие видѣлъ. Десять персидскихъ быстроходныхъ кораб- 
лей тотчаст- * же погнались за эллинской передовыыи судаыи у 
Скіаѳа и взяли изъ нихъ два корабля; третійже, аѳипскій, быстро 
причалилъ къ берегу, такъ что экипалсъ его спасся.
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Сигнальпый о г о і іь , запылавшій на островѣ, возвѣстилъ элли- 
памъ приблил;ающуюся опасность, послѣ чего они исиуганно от- 
ступили къ Халкпдѣ, въ середипу пролива. Варвары между тѣмъ 
бросили якорь у берегаматерика. Главный адмиралъ А х е м е н ъ ,  
братъ царя, ие рискнулъ въ темпотѣ ночн проплыть мимо под- 
водныхъ камней Скіаѳа; онъ велѣлъ части кораблей пристать къ 
самому берегу, остальнымъ же занять позицію въ восемь длинныхъ 
рядовъ, далеко выходящихъ въ открытое море.

На слѣдующій депь небо было совершенпо ясно, не было и 
дуиовенія вѣтерка; глубокій покой, казалось, разстилался надъ 
сушей и моремъ. Свѣдущіе моряки однако знали, что эта обман- 
чивая тишина была предвѣстницей болыной бури, и постарались 
поставить свои корабли въ безопасяое мѣсто у берега. Вскорѣ и 
заволновалось море, и страшпый ураганъ зашумѣлъ съ сѣверово- 
стока. Тогда тяжкое несчастіе поразило корабли варваровъ, ко- 
торые не были еще спрятаны. Около 400 разбилось о скалы Пе- 
лія или о мысъ Сепіаду, ибо непогода длилась три дня и три ночи, 
несмотря на жертвоприношенія и заклиианія персидскихъ маговъ.

Ігогда эллины, спрятавшіеся въ безопасныхъ бухтахъ, полу- 
чили вѣсть о потеряхъ враговъ, они отвалшо поплыли опять къ 
Артемисію, будучи того мнѣнія, что погибла болыпая часть флота 
варваровъ. Но Персы направились въ II а г а с е й с к і й заливъ, 
гдѣ иѣкогда правилн цари Іолка. Тамъ они услышали, что сла- 
бый эллинскій флотъ, повиднмому, рѣшился держаться при Арте- 
ыисіѣ, и потому послали 200 кораблей вокругъ острова Эвбеи, 
чтобы флотъ этотъ, окруженный со всѣхъ сторонъ, иопался цѣ- 
ликомъ въ ихъ руки. Когда греки увидѣли подплывающія мор- 
скія силы враговъ, далеко превосходившія ихъ своею численностью, 
ихъ охватило с-мущеніе. Спартанецъ Э в р и б і а д ъ ,  которому при- 
надлежало начальство надъ всѣмъ флотомъ, тотчасъ же распоря- 
дился о вторичиомъ отступленіи; но осмотрительный Ѳемистоклъ, 
начальствовавшій аѳинянами, побудплъ его подаркомъ въ пять 
талантовъ, а корвнѳскаго полководца А д и м а н т а  подаркомъ 
въ три таланта, попытать счастія въ бою. А эти и еще гораздо 
болѣе крупныя суммы (30 талантовъ=около 45.000 руб.) оіі ъ  по- 
лучилъ отъ эвбейцевъ съ тѣмъ, чтобы защищать ихъ противъ 
варваровъ, и такимъ образомъ онъ обогащалъ себя самого, до- 
стигая въ то же время и своей цѣли. Битва началась къ вечеру.
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Греки смѣлилъ натискомъ открылн сражсніе и бнлись съ болыпимъ 
геройствомъ; только ночь иоложила конецъ ііерѣшеішоп бнтпѣ. Но 
за кровавымъ днемъ слѣдовала ужасиая иочь. Темныя грозовыя 
тучи тянулись съ Пелія при раскатахъ грома и сверкапіи молній, 
буря взбудораживала море и пригоняла къ берегу трупы и об- 
ломки кораблей; стихіи, казалось, были распущены со всѣми сво- 
ими ужасами, чтобы сломить силу варваровъ, между тѣмъ какъ 
греки отыскали извѣстныя имъ безопасныя гавапи.

Ужаснѣе всего непогода была для 200 персидскихъ кораблей, 
огибавшихъ Эвбею. Они частыо сѣли на отмели и разбились о 
иодводные камни, частыо въ открытомъ морѣ были поглощены 
волнами. Посидонъ и Борей бились за любнмую богами Элладу, 
какъ думали греки. Бъ день нослѣ ужасной ночи, эллииы, боевой 
духъ которыхъ поднятъ былъ прибытіемъ новыхъ 53 аттическихъ 
военныхъ кораблей, отважились на различныя новыя нападеніясъ 
счастливымъ уснѣхомъ; но на третій день иерсы, успѣвъ испра- 
вить, насколько можно было, свои поврежденія, снова выступили 
въ бой и бнлись съ мужествомъ итвердостыо, такъ что иа обѣихъ 
сторонахъ ногибло миого кораблей и ратниковъ. Вечеромъ нослѣ 
битвы греки съ испугомъ увидѣли, какъ они мпого пострадали 
и что половина аѳинскихъ кораблей едва можетъ держаться на 
морѣ. Такъ какъ, сверхъ того, на слѣдующій день корабль, за- 
нимавшійся развѣдочной слѵжбой. привезъ печальныя извѣстія 
отъ Ѳермопилъ, то немедленно начали отступленіе къ Сарониче- 
скому заливу.

Битва при Ѳермопилахъ. Ігогда персы стали лагеремъ въ Тра- 
хинѣ, въ странѣ малійцевъ, они увидѣли передъ собой въ тѣс- 
нинѣ эллииское оружіе, какъ мы уже разсказали выше. Былъ 
отправленъ лазутчикъ на быстромъ конѣ, чтобъ развѣдать, что 
это за люди. Человѣкъ этотъ осторожио подъѣхалъ и увидѣлъ 
только спартаицевъ, составлявшихъ авангардъ; прочихъже, кото- 
рыхъ закрывала фокіиская стѣна, онъ не видѣлъ. Изъ спартан- 
цевъ нѣкоторые занимались воинскими упражнепіями, другіе чи- 
стили свое оружіе, еще другіе расчесывали и украшали свои во- 
лосы. Посланецъ невредимо вериулся обратно и сообщилъ царю 
то, что онъувидѣлъ. Царю Лѵе это показалось большою глупостью, 
и онъ высказалъ мнѣпіе, что простаки скоро побѣгутъ прочь. 
Однако этого вовсе пе случилось. Поэтому онъ послалъ къ Лео-
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ниду вѣстшіка съ требованіемъ выдать оружіе. „Пусть дарь придетъ 
и возьметъ его!“ отвѣтилъ герой съ лаконической краткостыо. Тра- 
хииедъ, стоявшій тутъ же, увѣрялъ, что мидійцы своими стрѣлами 
затемнятъ солнце. „Хорошо сказано, трахинскій дрѵгъ“, восклик- 
нулъ другой спартанецъ, „тогда мы будемъ сралсаться въ тѣни“.

Персидскій царь, тернѣніе котораго тенерь истощилось, при- 
казалъ отряду мидянъ и киссійцевъ двинуться впередъ, захватіггь 
защитниковъ прохода по возможности живыми и привести предъ 
его очи. Тѣ тотчасъ же двинудись большими, хотя безпорядочными 
массами, но своими неоднократпътми нанаденіями ничего не до- 
бились, а сами потериѣли значительный уропъ. Тогда-то стало 
очевиднымъ, что у царя хотя и много людей, но мало мужей. 
Еще до вечера подопіли сами персы, и съ ними сіявшая золотомъ 
дружина безсмертныхъ подъ командой Г и д а р н а .  Онн шли въ 
лучшемъ порядкѣ и открыли бой, предпославъ ему цѣлое облако 
стрѣлъ. Лакедемоняне тотчасъ же обратились въ бѣгство, ивар- 
вары пустились за ними съ громкими криками. Но тутъ-то и об- 
наружилось превосходство военной опытности спартанцевъ. Бѣг- 
ство было притворнымъ; черезъ мгновеніе они стояли уже тѣсно 
сомкнутыми ротами, сдѣлали натискъ на гнавшагося за ними пе- 
пріятеля и всюду смяли его, при болыиомъ кровопролитіи. Въ 
тѣснотѣ численный перевѣсъ не могъ оказать никакой помощи; 
тысячи падали отъ страшнаго удара длинныхъ никъ, противъ ко- 
торыхъ легкій персидскій щитъ и короткое копье были недоста- 
точнымъ оружіемъ.

И на третій день возобновлялись нападенія почти безъ пере- 
рыва, но съ одинаково плохимъ ѵспѣхомъ. Эллины чередовались 
по различнымъ племепамъ и сражались подъ спартанскимъ пред- 
водительствомъ со спартанскимъ мужествомъ. Фокійцы между 
тѣмъ стояли на высотахъ горъ, чтобы стеречь малоизвѣстный 
горный путь Ан о п е ю,  которымъ можно было обойти Ѳермопилы.

Ксерксъ безпомощно стоялъ у входа въ Элладу. Войско его, 
какъ все преодолѣвающее наводненіе, шумно пронеслось сюда, а 
теперь слабыя человѣческія руки ставили навстрѣчу ему непре- 
одолимое препятствіе. ІІо вотъ маліецъ, по имени Э ф і а л т ъ ,  
попросилъ аудіепціи у царя и, получивъ къ нему доступъ, сооб- 
щилъ о скрытой горной тропинкѣ; въ то же время онъ объявилъ 
о своей готовности повести персидскій отрядъ въ тылъ грековъ.
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Еъ поздпіе вечериіе сумерки онъ тронулся вмѣстѣ съ тѣми
10.000 гіерсами, которыхъ называли безсмертными, и поднимался 
съ праваго берега Асопа въ темнотѣ ночи черезъ сосновые и ду- 
бовые лѣса все выше и выше по узкой тропѣ, такъ называемой 
Апоиеѣ, ведшей на вершину горы. Фокійцы легкомысленно за- 
были выставить караульпыхъ; лишь тяжелые шаги, подъ которыми 
шелестѣли сухіе листья, возвѣстили имъ о грозящей опасности. Те- 
перь они поспѣшно хотѣли воорулшться, но выскочившіе изъ лѣсу 
персы осыиали ихътотчасъже своими стрѣлами. Тогда фокійцыне 
удержалнсь; они бѣжали на вершину горы и предоставили пре- 
восходившему ихъ врагу безпрепятственпо продолжать свой 
путь.

Леонидъ и его герои. Съ началомъ разсвѣта и отрядъ въ тѣснинѣ 
поднялся для борьбьг. Жрецъ М е г и с т і я закололъ л;ертвен- 
ныхъ животныхъ и сталъ искать предзнаменованій. Все подробно 
осмотрѣвъ, онъ произнесъ: „Боги рѣшили сегоднянашу смерть и вѣ- 
ковѣчную елаву“. Пока окружающіе удилленно глядѣли на него, 
поспѣшно прибѣжали лазутчикн съ горъ и объявили о томъ, что 
ихъ обходятъ персы. Леонидъ тотчасъ же созвалъ военный со- 
вѣтъ. Объ успѣшномъ сопротивленіи и думать было болыпе 
нельзя; поэтому онъ приказалъ союзникамъ начать отступленіе, 
чтобъ сражаться за отчизну въ болѣе счастливое время; его же 
и его спартіатовъ, объявилъ оиъ, законъ обязываетъ умереть на 
томъ мѣстѣ, гдѣ они сражались.

Такимъ образомъ его покинуло болыпинство союзниковъ; но 
ѳессалійскіе воины, числомъ 700, объявили, что предпочитаютъ 
идти со спартанцами на смерть. То же сказалъ и сдѣлалъ жрецъ 
Мегитія. Только ѳиванцевъ Леонидъ, въ паказаніе за ихъ ми- 
дійскій образъ мыслей, противъ ихъ воли, принудилъ остаться.

Среди этихъ мужей стоялъ герой спартанскій, въ блестящемъ 
вооруженіи, сіяя предчувствіемъ безсмертной славы. Тамъ, на ска- 
листыхъ высотахъ Эты, предокъ его Гераклъ изъ пламени земного 
страданія воспарилъ къ божескимъ высотамъ; здѣсь у подошвы 
горъ, онъ самъ удостоенъ, сражаясь и умирая, блистать впереди 
свободныхъ эллиновъ въ борьбѣ противъ чужеземнаго ига. Онъ 
предвидѣлъ, что геройская смерть его и его дружины наполпитъ 
всѣ эллинскія сердца большимъ мужествомъ, и возвышающее со- 
знаніе быть для послѣдующихъ поколѣній блистательнымъ примѣ-
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ромъ геройской гралсданской доблести охватило его душу, сілло 
изъ глазъ его, влилось въ сердца его братьевъ поорулгію.

Послѣ того какъ онъ привелъ свою друлшну въ порядокъ, ему 
показалось недостошшмъ, чтобъ они, какъ рѣшившіеся на смерть 
люди, прикрывалпсь дольше тѣсниною и стѣпой, и опъ вышелъ 
въ широкую часть ущельл, гдѣ вскорѣ столкиулся съ врагами. 
Тѵтъ ул;ь никто болѣе пе думалъ защищать своепжизни, ио думали 
лишь о томъ, какъ бы храбрыми подвигами пріобрѣсти себѣ славу.

Безчисленные персы, погоняемые ударами бичей своихъ вождей, 
пали подъ ихъ копьямн, между ними также и два сводныхъ брата 
Ксеркса; другіе задохлись въ давкѣ и были растоптаиы, третьи 
были загнаны въ болота.

Какъ скала, долгое время стоялъ Леопидъ въ пылу срал;енія. 
Копья и стрѣлы летали мимо него и со звономъ ударялись о 
шлемъ и щитъ; наконецъ, онъ палъ смертельно раненый. Надъ 
трупомъ его бои запылалъ еще ожесточеннѣе. Четыре раза вар- 
варовъ обратили въ бѣгство; потомъ эллнны, узнавъ о настунле- 
ніи Гидарна, съ тѣломъ своего героя отступили черезъ тѣснины. 
Съ восточной части ихъ, вблизи ключей, возвшпается холмъ, 
теперь еще поросшій лавровтлми деревьями, олеандрами, розма- 
рппами, лсасминомъ и многими душистыми травами, украшенный 
также тамъ и сямъ тѣнистыми платанами, вокругъ которыхъ 
ныщпо обвшзается винограднал лоза богатыми гирляндами.

Къ западу отъ этого холма поднимаются крутые, часто про- 
рѣзанные ущельями, склоны Эты, гдѣ между голыми скалами и 
темными лѣсами сверкаютъ серебристые ключи и ручьи. Къ во- 
стокѵ разстилаются болота и блестящая зеркальная поверхность 
Малійскаго залива, ограниченнаго на далекомъ горизонтѣ ѳессалій- 
скими возвышенностями. Здѣсь, окруженные прелестноиприродоп, 
посылая взоры черезъ сушу и . море, въ послѣдпій моментъ 
стояли устал̂ ые.. герои. Коиья ихъ были сломаны, шлемы и щиты 
изрублены. Они обнажили короткіе мечи и, со всѣхъ сторонъ 
окруженные и атакуемые, вѣрно сражались до самой смерти. 
Такъ иогибли герои Ѳермопилъ. Но подвигъ ихъ не забытъ; онъ 
иосится передъ очами благородныхъ людей всѣхъ націй, готрвыхъ 
отдать тлѣпное земное благо лшзни за болѣе высокія блага. 
Кости Леонида и его храброй дружииы впослѣдствіи были погре- 
бены на томъ мѣстѣ, гдѣ пали герои, и, по велѣпію засѣдавшихъ
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здѣсь амфиктіоиовъ, тамъ поставлеиъ былъ каменимй левъ и воз- 
двигнутъ памятникъ съ надписыо:

„Страпникъ, вѣсть прішеси всѣмъ гражданамъ Лакедемона: 
Вѣрно исполнивъ законъ, здѣсь мы въ могилѣ лежимъ“ .
Два воина, Э в р и т ъ  и А р и с т о д е м ъ ,  по болѣзни глазъ 

были отослаиы изъ лагеря еще раныне нослѣдняго боя. Первт.ій, 
когда услыхалъ объ опаспости, надѣлъ доспѣхи и велѣлъ свопмъ 
гелотамъ вести себя на поле битвы, гдѣ скоро нашелъ смерть. Ари- 
стодемъ же вернѵлся въ Спарту и вслѣдствіе этого былъ объ- 
явлепъ безчестнымъ, такъ что иикто не хотѣлъ имѣть съ нимъ 
сношеиій, пока онъ отчаянной храбростыо и славной смертыо въ 
кровавомъ бою при І І л а т е ѣ  не загладилъ своеп витіы.

Ѳивскій полемархъ Л е о н т і а д ъ  и его гоплитьт, которые 
противъ воли и повипуясь только прниужденію приняли участіе 
въ битвѣ, во время ея просили помилованія и получили его, какъ 
друзья персовъ. Царь, однако, велѣлъ на всѣхъ ихъ наложить 
клеймо рабства, и они выпесли иозоръ обезчещенными вернуться 
въ свой отечествешшй городъ.

Черезъ открытый проходъ Ѳермопильскій волны войны неудер- 
жимо покатилпсь по Элладѣ. Дорида, Локрида, Эвбея и Беотія безъ 
сопротивленія попали въ руки персовъ; только жители Ѳесиій н 
Платеи бѣжали къ Аѳииянамъ, не желая подчиниться и бѵдучи, 
однако, сами по себѣ слишкомъ слабы для сопротивленія. Фокігіцы 
бѣлсали въ глушь Парнасаили къморюипо немъ на Пелононнесъ. 
Города ихъ погибли въ пламеии. Мужчинъ, женщпиъ и дѣтей обез- 
чещивали, убивали или уводили въ рабство. И въ днкую долину 
Плиста, ведуіцую къ Дельфамъ, вошли орды варваровъ, чтобъ иохи- 
тить сокровища храма. ІІо надъ иими разразилась тялская неногода; 
громъ безпрестапно раскатывался по горамъ, между тѣмъ какъизъ 
нагромоздившнхся тучъ вырывались молніи. При ихъ сверканіи опи 
увидѣли храмъ окрул;еннымъ вооруженными; въ то же время въ 
кучи взбиравшихся наверхъ ударяли ниснадаіощіе куски скалъ, 
градъ камней и стрѣлъ, такъ что они обратились въ бѣгство.

М О РСКО Е С Р А Ж Е Н ІЕ  П РИ  САЛАМИНЪ. 
Главныя силы персовъ между тѣмъ надвигались на Аттику, 

у берега которой эллиискій флотъ стоялъ на якорѣ возлѣ острова 
С а л а м и н а .  Когда здѣсь вожди аѳинскихъ эскадръ услышали,
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что целопоннесцы, вмѣсто того чтобъ встрѣтиться съ общимъ 
врагомъ нхъ въ Беотін, думаютъ лишь объ укрѣпленіи н защитѣ 
Коринѳскаго перешейка, они поыялн, что гибели ихъ родиого го- 
рода отвратить нельзя. Нѣкоторые изъ і і и х ъ , между ними Ѳеми-  
с т о к л ъ ,  поэтому лично отправились въ Аѳиіш, гдѣ они все 
нашли въ величайшемъ смущеніи и безпомощности, такъ что 
Ѳемистоклу только съ трудомъ и съ номощыо всего своего влія- 
нія и всего своего краснорѣчія удалось побудить народъ, въ виду 
неизбѣжнаго, къ мужественному рѣшенію. ІТосламъ аѳинскимъ въ 
Дельфахъ Пиѳіей было дано изреченіе, что они могутъ спастнсь 
только за деревянными стѣнами.

Ѳемистонлъ. Долго спорили о томъ, что понимать подъ ? 
спасительной деревянной стѣной; тогда Ѳемистоклъ вошелъ въ 
середину сомнѣвающихся гражданъ и въ краснорѣчивыхъ словахъ 
доказалъ, что богъ подразумѣваетъ подъ этимъ не что иное, какъ 
хорошо вооруженный флотъ, плавающій, какъ безопасная крѣ- 
пость, на дружественномъ морѣ н доставляющій убѣжище, если-бъ 
даже древній ночтенный городъ обращенъ былъ въ груду мусора 
и пепла. Рѣчь его была такъ убѣдительна, что тотчасъ же Ки- 
ыо нъ , сынъ Мильтіада, такъ какъ-де государство не нуждалось во 
всадникахъ, но въ храбрыхъ бойцахъ на морѣ, во главѣ толпы 
знатнѣйшихъ юношей, повѣсилъ повода своей лошадн въ храмѣ 
Аѳины, взялъ одннъ изъ прикрѣпленныхъ тамъ щитовъ и съ нимъ 
взошелъ на корабль. Болыпая часть гражданъ послѣдовала его 
примѣру. Они спасли, что можно было спасти, себя самихъ, женъ 
своихъ, дѣтей и рабовъ и все движимое имуіцество, которое можпо 
было унести. Способные носить оружіе мужчины подкрѣпили эки- 
пажъ судовъ, безоружныхъ и имущество увезли на Саламинъ, или 
на Эгину и въ Трезенъ. Разсказываютъ, что во время нереправы 
собака К с а н ѳ и п п а ,  оставленпая послѣднимъ, вплавь слѣдо- 
вала за кораблями до Саламина и затѣмъ, ещѳ разъ взглянувъ 
на своего хозяина, издохла отъ чрезмѣрнаго напряженія. Нѣ- 
сколько стариковъ и нѣкоторое количество гражданъ изъ низ- 
шихъ сословій не захотѣли покинуть городъ. Они изреченіе 
оракула относили къ прежде укрѣпленному деревяннымъ часто- 
коломъ акрополю и тамъ готовились къ защитѣ. Вскорѣ варвары 
ворвались въ городъ и съ Ареопага стали пускать зажигательныя 
стрѣлы въ крѣпость, вслѣдствіе чего осажденные попали въ
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крайне опасное полозкеніе. Но въ то время, какъ оігн, несмотря 
на то, иыталнсь отразить патискъ враговъ на ворота, скатывая 
камни, иослѣдніе взопіли, наконецъ, на бывшѵіо безъ надзора крѵ- 
тую сѣверную сторонѵ крѣпости, избили защитпнковъ и подожгли 
храмы. Поднявшіеся столбы плаыени возвѣстили аѳинянамъ на 
флотѣ, что не стало болѣе ихъ родного города. Видъ этотъ былъ 
ужасенъ; но онъ не ослабилъ ихъ ыужества, ибо оіш сохраннли 
саыое дорогое свое благо, свою свободѵ, и поняли, что теперь 
благосостояніе отечества покоится на ихъ доблести и на ихъ 
оружіи.

Напротивъ, вожди пелопоннесскихъ эскадръ сильно встревожи- 
лись. Участь Аѳннъ, казалось иыъ, озиачала и участь ихъ соб- 
ственныхъ городовъ, еслн они не поспѣшатъ на ихъ охрану. 
Правда, флотъ былъ гораздо ыногочисленнѣе, чѣыъ при Арте- 
ыисіѣ. Его составляли около 370 хорошо вооруженныхъ военныхъ 
судовъ, изъ которыхъ болѣе половины были аѳинскія. Различиыя 
государства нослали почти всѣ свои ыорскія силы; даже отъ 
Кротона, изъ Великой Греціи, прибылъ хорошо вооруженный ко- 
рабль. Ііо все-таки оиасались превосходства силъ иерсовъ. Боль- 
шинство вождей поэтоыу высказалось за далыіѣйшее отступленіе къ 
Исѳыу, чтобы таыъ на глазахъ иелопониесскаго войска выдержать 
рѣшительный бой.

Глубоко опечаленный вернулся Ѳеыистоклъ изъ военнаго со- 
вѣта. Но одннъ изъ его друзей ободрилъ его, предлагая сдѣлать 
послѣдиюю иопытку — побудить къ битвѣ главнокомандующаго 
Э в р и б і а д а. Ѳеыистоклъ поэтоыу еще разъ попіелъ па корабль 
къ полководцу и въ трогательной рѣчи представилъ еыу положепіе 
дѣлъ, иыеино, что если рѣшеніе будетъ исполнено, будутъ поте- 
ряны Салаыинъ, Мегара и Эгина, что варвары ыогутъ высадиться 
на берегъ Пелононнеса и сдѣлать защиту Исѳыа безполезной, и 
ыного дрѵгихъ вещей.

Эврибіадъ снова созвалъ собраніе вождей флота, въ кото- 
роыъ Ѳеыистоклъ тотчасъ-же ыачалъ говорить. А д и ы а н т ъ ,  ко- 
ринѳскій вождь, прервалъ его, воскликнувъ: „На состязаніяхъ 
тѣ, кто встаетъ преждевреыенно, терпятъ наказаніе“.— „Но тѣ, 
кто остается позади, никогда не увѣнчиваются;і, возразилъ еыу аѳіі' 
нянинъ и затѣыъ обратился съ пылкой рѣчыо къ Эврибіадѵ. 
Онъ указалъ еыу, что въ его рукахъ спасеніе Эллады, что
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•битва въ узкоыъ саламипскомъ ироливѣ ыожетъ быть выиграна 
при поыощи смѣлой отваги даже нротивъ нревосходящихъ силъ, 
но не въ открытомъ морѣ у Исѳма, что только нобѣдой въ этомъ 
ыѣстѣ можно было-бы сиасти Саламинъ н бѣжавшихъ туда ;кен- 
щинъ и дѣтей аѳинянъ и въ то же времятакже Мегару и.Эгину, 
да даже дѣлый ІІелопоннесъ, меясду тѣмъ какъ. покидая выгод- 
нѵю нозидію, они всз безъ единаго удара меча предали-бы 
Барварамъ.

Ѳемистоклъ закончилъ свою рѣчь словами, имѣющими значеніе 
для всѣхъ временъ: „Еслн иринимаешь разумное и мужественпое 
рѣшеніе, то исходъ иочти всегда благопріятенъ; если іке носту- 
паешь неразумно и ыалодушно, то и божество отказываетъ въ 
•своемъ содѣйствіи;‘. Ему очень язвительно возразилъ Адимантъ, 
что у него нѣтъ больше отечества, ноэтоыѵ онъ, человѣкъ безъ 
отечества, не смѣетъ приниііать участія въ совѣщаніи другихъ. 
На это Ѳемистоклъ отвѣтилъ, что у него отечество больше, не- 
жели у Корипѳа или какого-угодно эллинскаго госѵдарства, 
йменно 200 кораблей, которые тенерь—главная опора въ пред- 
стоящей всѣмъ бЬдѣ. Если хотятъ оказать этоыу отечеству пре- 
зрѣніе и откажутся отъ совмѣстнаго сонротивленія варварамъ, 
то онъ своихъ соотечествеішпковъ съ Саламипа возьыетъ иа 
корабли н ноплыветъ въ Италію, гдѣ древнее изреченіе оракула 
обѣщаетъ имъ жилища на Сирис;ѣ, и оснуетъ таыъ другія, бо- 
лѣе счастливыя Аѳины. Эта угроза рѣшила дѣло и стали при- 
готовляться къ битвѣ. Когда же стали приходить одна вѣсть за 
другою, ссобщая, что непріятельскій флотъ, усиленный и болѣе 
многочисленный, чѣмъ раньше, сталъ на якорѣ въ фалерской га- 
вани п у берега возлѣ ыея, въ то время какъ главное войско вар- 
варовъ подступаетъ къ Пелопоннесу, тогда ыулсество вождей пало, 
н нелонониесцы бурно стали требовать отъ главпокомандующаго 
немедлепно приказать отстѵпленіе, такъ какъ-де въ случаѣ по- 
раженія погибли-бы всѣ морскія силы эллиновъ.

Хитрость Ѳемистокла. Въ этоыъ стѣсненноыъ иоложеніи Ѳе- 
мнстоклъ нрибѣгнулъ къ шагу, который столько же былъ дока- 
зательствомъ его сыѣлости, ско.іько и хитрости, никогда не 
затруднявшейся въ выходѣ. Именно, онъ тайкомъ послалъ вѣр- 
наго слугу своего Сикинна, воснитателя своихъ дѣтей, къ началь- 
н ку непріятельскаго флота, и велѣлъ сказать ем7 , что эллины

2 5 *
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думаютъ то.тько о бѣгсівѣ, что ихъ теперь можпо было-бъ уіш- 
чтожпть одпимъ ѵдаромъ, а иначе пришлось-бы преодолѣвать 
ихъ во лногихъ отдѣльпыхъ битвахъ. Этотъ совѣтъ казался совѣ- 
тоыъ тайиаго друга, желавшаго великому царю побѣды и славы. 
А такъ какъ уже заранѣе было назначено нападеніе па эллн- 
новъ, то рѣшили извлечь выгоду изъ иредложенія. Персидскій 
флотъ расположепъ былъ отъ Фалера ьрн Аѳинахъ до ыыса 
Сунія. Состоявшее изъ фпникійцевъ прагое крыло нолучило те- 
перь приказъ плыть ыюю Саламина и западныыъ проходоыъ за- 
вернуть въ заливъ Элевсинскій. Туда-же иоплылъ и центръ 
флота, который составляли тріэры Киликіи, Кипра п Египта. 11 о 
ту сторсиу горнаго хребта Эгалея оиъ снова соединился съ фи- 
никіянаыи, въ то вреыя какъ іопяне и карійцы лѣваго крыла, 
слѣдуя движенію, заканчивали полукругъ вокругъ эллинскаго 
флота. Иыъ служнлъ опорнымъ пунктомъ занятый персидскимн 
воинами островокъ ІІситталія у восточнаго входа ыорского про- 
лива; прочія эскадры нашли опору въ персидскихъ сухопѵтныхъ 
силахъ, простиравшихся отъ Аѳинъ за саыый Элевсинъ. Всіо 
ночь длились движенія; къ утру предположенпое построеніе уда- 
лось, и адмиралъ А х е ы е н ъ  при видѣ тѣсио соыкнутаго кольца 
могъ считать несоынѣнной блестящую побѣду.

Все еще спорили начальники греческаго флота, собравшіеся 
у Эврибіада, когда вдругъ Ѳеыистокла вызвали изъ засѣданія.Взой я 
на палубѵ, онъ увидѣлъ предъ собой того, кому онъ нѣкогда на- 
несъ горькую обиду—изгнаннаго А р и с т и д а. Послѣдній въ бѣд- 
ствіи отечества забылъ всю ионесеиную песправедливость и съ 
крайней для себя опасностыо прибьтлъ на э г и іі с к о м ъ  кораблѣ, 
чтобъ объявить своимъ землякаыъ отоыъ, что эллинскій флотъ за- 
пертъ иерсами, и о необходиыости битвы. ,.Ѳеыистоклъ‘1, сказалъ 
онъ, „теперь наступи.то вреыя, и оно должно-бы быть всегда, 
спорить наыъ другъ съ другоыъ о тоыъ, кто изъ насъ оказы- 
ваетъ отечеству наиболыиее благодѣяніе. Поэтоыу я теперь ирп- 
ношу извѣстіе отъ варваровъ. Они выстроились вокругъ насъ, 
и пусть теперь пелопоннесцы продолжаютъ говорить объ отъѣздѣ; 
нѣтъ ужь болыие выхода кроыѣ того, который ыы откроемъ 
себѣ оружіеыъ“.

„Ты счастливый вѣстникъ“ , возразилъ Ѳеыистоклъ, „ибо слу- 
чилось то, чего я желалъ. Иди-:ке теперь саыъ къ начальникамъ
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и доложи, какъ обстоитъ дѣло‘\ —ІІастало утро, корабли сня- 
лись съ якоря; пожди, теперь ужь болыне не колеблясь, увѣще- 
вали храбро сражаться. Со всѣхъ стороиъ наступалн варвары, 
ыежду тѣыъ какъ эллины медленно гребли назадъ въ узкую 
часть залива. ІІослышались тамъ и сяыъ гроыкіе крики: „Трусы, 
долго-ли еще будете отступать!*‘ Въ то же время съ кораблемъ 
аѳипяішна Ам и н і и ,  брата великаго поэта Э с х и л а ,  сцѣпился 
финикійскій; съ обѣихъ сторонъ иоспѣшили на помощь, н сра- 
жепіе стало всеобщимъ. Противъ аѳинянъ, къ сѣверу, въ иа- 
иравленіи къ Элевсину, бились финикійцы, противъ пелоион- 
несцевъ на восточпомъ крылѣ боевой линіи сражались іоияне. 
Битва сдѣлалась упорною, н въ пачалѣ, пока съ обѣихъ сторонъ 
сражались порозпь, варвары одолѣлп много эллинскихъ кораблей; 
но когда эллины возстановили свой порядокъ и съ ловкостыо и 
сыѣлостыо стали двигаться въ тѣсноыъ нроливѣ, дѣло ирішяло 
другой оборотъ.

Побѣда грековъ. Ксерксъ уже заранѣе велѣлъ воздвпгнуть 
себѣ тронъ на выступѣ горнаго хребта Эгалея, къ юго-западу 
отъ Аѳинъ. Онъ весело глядѣлъ на ыоре и на разбросанные по 
неыъ острова. Вотъ расположилась его несмѣтная армада съ гор- 
дыыъ видомъ, тамъ выступали Пситталійскія скалы, далѣе ви- 
дѣлъ онъ тѣсно скучившійся флотъ эллиповъ, позади его голыя 
высоты Саламина, откуда выглядывали толпы гонлитовъ и стари- 
ковъ, жеищинъ и дѣтей, напряженно ;кдавшихъ исхода крова- 
ваго зрѣлища. Взоръ его простирался до самыхъ горныхъ вершинъ 
Иелопопнеса, который, какъ думалъ онъ, скоро доллѵенъ былъ 
стать подвластнымъ еыу. Когда началась битва, Ксерксъ обратилъ 
свое вниыаніенато неболыпоепространство,гдѣ она свнрѣпствовала.

И вотъ онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, какъ флотъ его тамъ и 
сямъ пішшелъ въ безпорядокъ, какъ передніе корабли отступилн, 
задніе же двинѵлись внередъ, какъ они другъ другѵ въ тѣснотѣ 
перелоыали рули и весла и этимъ ыанесли себѣ большой вредъ, какъ 
эгинцы побѣдоносной силой прорнали массы его лѣваго крыла, 
какъ и фипикіяне и египтяне отступили передъ аѳинянами н еще 
болѣе увеличили безпорядокъ, давку въ направленін къ восточному 
выходу морского пролива. ІІравда, царь замѣчалъ отдѣльные хра- 
брые подвиги началышковъ свонхъ кораблей, но онъ въ то лсе 
вреыя видѣлъ, что оии не могли возстановить иорядокъ, отвра-
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тить пораженіе. Съ болыпой храбростью сражались корабли ка- 
рійской цариды Артеиизіи, также и сѵда самосцевъ. Воениый ко- 
рабль съ Самоѳракін нотопнлъ аонпскій, но затѣмъ самъ сталъ 
топуть отъ удара эгипскаго; однако, экнпажъ его одолѣлъ эгнн- 
девъ своими стрѣлаыи и взошелъ на ихъ корабль, ыежду тѣыъ 
какъ обломки ихъ собственнаго оттолкнулъ нрочь.

Ѳеыистоклъ кинулся на высокій корабль Ахемепида А р і а б и г -  
н а, который встрѣтилъ его облаками стрѣлъ. Но въ то же времяг 
названный уже выше, смѣлый А м и н і я  пронзилъ его мѣднымъ 
клювомъ своей гадеры, и когда храбрый персъ, братъ царя 
Ігсеркса, со свитой своей вскочнлъ па непріятельскій корабльг 
гоплиты встрѣтили его своими копьями и столкнули его въ море. 
Эгинецъ К р і й ,  взявгаій на глазахъ у Ѳемистокла сидонскій 
корабль, крикнулъ аѳиняпамъ: ,.такъ доказываютъ эгинеты свой 
мидійскій образъ мыслей!“ Все болѣе и болѣе возрастало смя- 
теніе и ужасъ среди варваровъ, такъ что ихъ полководцы скоро 
стали заботиться не о побѣдѣ, а только о спасеніи.

Эллины не выказали себя медлнтельными въ преслѣдованін;. 
ыного кораблей они потопили, другіе же захватнлн побѣдоносной 
рукой. Царица Артемизія спаслась отъ своихъ преслѣдователей 
только тѣмъ, что ея тріэра пабѣжала на преграждавшій ей путь 
персидскій корабль и потонила его. Все, что могло спастись отъ 
персидскаго флота, бѣжало къ Фалеру, гдѣ выстроилась, для за- 
щиты, часть сухопутнаго войска; персидскій гарнизонъ на Псит- 
таліѣ, послѣ тщетнаго сопротивленія, палъ отъ копій гоплитовъ, 
высадивпшхся подъ начальствомъ Аристида.

Слѣдующій день греки употребили на то, чтобъ исправить- 
свои во многихъ отношеніяхъ повреждепные корабли и пригото- 
вить ихъ къ возобновленію битвы. Они ожидали второго морского 
сраженія, такъ какъ персы готовились построить ыостъ для пере- 
хода на Салаыинъ. Но когда эллинскій флотъ на слѣдующее утро 
сталъ отыскивать варваровъ, оиъ нашелъ фалерскую гавань пу- 
стою. Онъ доплылъ до самаго Андроса, не встрѣтивъ врага. 
Здѣсь стали совѣщаться о томъ, что предпринять. Озлобленнгле 
аѳиняне настаивали на продолжеиіи пі:еслѣдсванія, чтобъ но воз- 
ыожности отрѣзать царю .путь къ отступленію; но пелононнесцы 
высказали мнѣніе, что совершенно безумно удерживать огромныя 
силы варваровъ въ сердцѣ Греціи, и Ѳемистоклъ также присоеди-
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нился къ этому мнѣиію, нослѣ того какъ было отражено папа- 
депіе на преданный персамъ Апдросъ.

Царь Ксерксъ послѣ великаго порал;енія нотерялъ псе до- 
вѣріе къ самому себѣ и къ своимъ военнымъ силамъ. Флотъ, 
утратившій болѣе 200 кораблей и около 50,000 человѣкъ, иравда, 
былъ еіце достаточно многочисленъ, чтобъ одолѣть эллиновъ въ 
открытомъ морѣ; но царь, какъ и его царственный совѣтъ по- 
няли, что отъ павшихъ духомъ воиновъ нельзя болѣе ожидать 
нобѣды. Поэтому онъ приказалъ имъ отступить къ Геллесионту, 
чтобъ обезпечить переходъ сухонутнаго войска въ Азію. Охотнѣе 
нсего опъ самъ тутъ же бы сѣлъ па корабль, такъ какъ онъ поте- 
рялъ охоту къ войпѣ съ отчаянпыми противниками. Ііо съ дру- 
гой стороны онъ не желалъ вернуться въ свое царство бѣгле- 
цомъ безъ войска и оружія.

Пораженіе Мардонія. Тогда Мардоній, который, какъ главный 
виновникъ неудавшагося похода, опасался за свою голову, нред- 
сталъ передъ очи царя и взялся съ 300,000 отборныхъ воиновъ 
подчинить ему всю эллинскую страпу. Онъ указалъ, что боль- 
шая масса только мѣшаетъ, но что не болыное, но храброе войско 
легко одержитъ побѣду падъ слабыми, несогласпыми между со- 
бой народами Греціи. Оиъ вѣроятно обратилъ его вниманіе и 
иа позднее время года, затрудняющее-де прокормленіе болыной 
массы. Дѣло въ томъ, что зпаменательная битва дана была 20 
сентября; поэтому нужпо было имѣть въ внду приближеніе зимы. 
Цауъ съ радостыо согласился па планъ своего полководца. Онъ 
велѣлъ выдѣлить храбрѣйшпхъ н лучше всего воорулѵеиныхъ лю- 
дей, особенно нерсовъ, мидянъ, саковъ и другихъ, по выбору 
Мардонія, и передалъ послѣднему главпое начальство надъ этимъ 
войскомъ, мелсду тѣмъ какъ самъ съ прочими войсками началъ 
отступлепіе.

До Ѳессаліи, гдѣ Мардопій остался перезимовать, войска шли 
въ сносномъ норядкѣ; но потомъ наступило тяжкое разстройство, 
такъ какъ не позаботились о иродовольствіи для нихъ. Мечъ дикихъ 
народовъ,которые противилнсь грабеліу, голодъ и заразпыя болѣзни 
произвели опустошеніе среди не слушавшихся уже никакой команды 
шаекъ. Такъ непокорная толпа, насколько изъ среды ея избѣлсало 
смерти, около середины ноября 480 г. добралась до Геллесионта. 
Бури разрушили мосты, но най/:,ены были корабли для переправы.
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Эллины иослѣ неудавшагося нападенія на Лидросъ вериулись 
къ Саламину и не думали дальше извлекать выгоды изъ славной 
нобѣды. Даже сухоиутное войско на Исѳмѣ тотчасъ-же поснѣшило 
разойтись, вмѣсто того, чтобъ выстѵпить въ Беотію навстрѣчѵ 
Мардонію, который держалъ запятыыи Ѳерыопильскіе проходы, и 
принудить его къ битвѣ. ІІе трево;кась о непріятелѣ, стратеги у 
Саламина роздали добычу и не забыли также принести богатые 
дары богамъ, въ особенности дельфійскоыу Аполлону. Когда они 
затѣыъ стали подавать голоса отпосительно награды захрабрость, 
то отдѣльные военачальники ішказали себя, по правдѣ сказать, 
не слишкоыъ скроыныыи. Иыенно первый голосъ всякій подалъ за 
себя саыого, а второй ужь большинство подало въ пользу Ѳеми- 
стокла. Хотя иоэтому и не пришли къ рѣшенію, все-же имя Ѳеми- 
стокла стали славить во всей Элладѣ, а когда онъ прибылъ въ 
Спарту, то его осыпалн таыъ большиыи почестяыи, и 300 знат- 
ныхъ гражданъ даже сопровождали его до границы Тегеи, честь, 
какой не ѵдостоился до этого еще ни одинъ чужестранецъ. Однако, 
эти отличія возбудили зависть даже въ его родноыъ городѣ, и на 
слѣдующій годъ аѳиняне не выбрали его въ стратеги.

БИТВЬІ ІІРИ МИКАЛЕ И ПЛАТЕЪ.

АѲИНЯНЕ вернулись въ свой отечественный городъ и пос- 
нѣшпо, какъ того требовало позднее вреыя года, вновь 
выстроили свои жилища, превращенныя въпепелъ. Весна 
призвала ихъ и прочихъ эллиновъ къ новой дѣятельност 

Они стащили корабли въ ыоре и въ количествѣ 110 парусовъ по- 
плыли къ Делосу. Таыъ они остановились; ибо что лежало за этиыъ 
островоыъ вплоть до Саыоса казалось иыъ въ тѣ времена почти 
такиыъ же далекиыъ, какъ столбы Геракла, и они думали, что 
таыъ должно быть ыного ыидійскаго парода, готоваго къ оборонѣ.

Наконецъ, по истеченіи нѣсколькихъ ыѣсяцевъ, когда явились 
надежные послы съ С а м о с а  и объявили о готовности этого 
острова, какъ и всей Іоніи, къ сверженію ига варваровъ, они 
поплыли далыпе. Ііо они не нашли уже болѣе непріятельскаго 
флота выстроенныыъ у Саыоса; финикіяне отправились на свою 
родину, остальные же корабли экипажъ ихъ вытащилъ на берегъ
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у далеко вдающихся въ ыоре горъ Микале, напротивъ Самоса, и 
соединились тамъ для ихъ защиты съ многочнсленнымъ персид- 
скимъ сухопутнымъ войскомъ.

Леотихидъ при Микале. Еоманднромъ эллинскаго флота былъ 
спартанскій царь Л е о т и х и д ъ. Нослѣдній призвалъ К с а п- 
ѳ и н п а ,  аѳинскаго началыіика, и прочихъ начальниковъ кораб- 
лей на совѣщаніе, н по его предложенію рѣшено было напасть 
на врага въ его укрѣиленіяхъ: Леотихидъ былъ человѣкъ муже- 
ственный, предиріимчивый, • стреыившійся къ побѣдной славѣ и, 
если-бъ онъ располагалъ большнмы силами, то прямо двинулся 
бы на Сарды.

Высадка совершена была безъ затрудпеній. На крылѣ у ыоря 
стояли аѳиняпе і і о д ъ  начальствоыъ К с а н ѳ и п п а; центръ соста- 
вляли войска пзъ Коринѳа, Сикіона и Трезена, къ которыыъ ири- 
ыыкали мегаряне и эгинцы, дрѵгое крыло заниыали сиартіаты. 
Общее число эллинскихъ войскъ доходило до 3,500 человѣкъ 
гоплитовъ, противъ по крайней мѣрѣ въ двадцать разъ сильнѣй- 
шихъ военныхъ силъ враговъ. Персы занялн позицію передъ 
своиыъ укрѣпленныыъ лагеремъ и закрыли себя плетеныыи іци- 
тами,иоставленными въ видѣ бруствера.Когда раздался сигналъ къ 
паиаденію, внезапно по рядамъ грековъ пронесся слухъ, будто въ 
этотъ же депь въ Элладѣ одержана славная побѣда, и тогда воины 
радостно запѣли боевую пѣснь и храбро стали наступать,—аѳи- 
няне съ половиной войска по ровному побережыо, лакедемоняне 
черезъ высоты и ущелья. Аѳипяпе поэтому иервыми добрались до 
врага, который долгое времл защищался отъ нихъ, прикрытый 
благопріятной иозиціей и плетеныыи щитаыи, но, наконецъ, отсту- 
иилъ за укрѣпленія изъ каыней, при палисадникѣ. Однако аѳипяне 
проникли тѵда выѣстѣ съ ниыъ, нослѣ чего варвары, за исклю- 
ченіеыъ собственно персовъ, обратилисъ въ бѣгство; послѣдніе 
сражалнсь съ неустрашиыыыъ ыѵ;кествоыъ, и ихъ нельзя было одо- 
лѣть никакиыъ образомъ, пока не подошли лакедемоняне. Тогда 
всякое сопротивленіе было сломлено; въ то лсе врезія возыутились 
обезоруженные саыосцы, а ыилетцы и другіе іоняне напали у горъ 
на бѣжавшія персидскія войска, завершили поралхеніе и отом- 
стпли за своихъ братьевъ, умерщвленныхъ нѣкогда варварами.

ІІослѣ этой рѣшительпой иобѣды, при которой нерсы, какъ 
нередаютъ, потеряли 40,000 человѣкъ, Леотпхидъ направился на
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сѣверъ къ Гел.теспонту. Опъ хотѣлъ с.томать мостъ, построепный 
Ксерксоыъ черезъ про.тивъ ые;кду Абидосоыъ и Сестомъ. ІІо когда 
опъ увидѣлъ его улсе разрушешіыыъ вѣтрамн н волнамн, оиъ, пе- 
смотря на возраженіл аѳшіскихъ тріэрарховъ, счелъ походъ окоіь 
ченнымъ н повернулъ назадъ къ родииѣ. Ксанѳиппъ, напротнвъ, 
на свой страхъ иродоллса.тъ войну, чтобъ совершепно отрѣзать 
персамъ возвращеніе черезъ Ге.тлеспонтъ. Ѳракійскій Херсонесъ, 
старое владѣніе Мильтіада, онъ хотѣлъ завоевать снова, ноэтому 
онъ осадилъ сильнѵю крѣпость Сестъ. Херсопесцы, жаждая свер- 
гнуть иго варваровъ, оказали мощное содѣйствіе. Тщетно пер- 
сидскій началыіикъ, жестокій, по храбрый человѣкъ, оказывалъ 
упорнѣйшее сопротнвленіе: аѳипяне, сами пренебрегал невзгодами 
зимы, продоллсали блокаду, пока го.тодъ не сломилъ сонротивленіл 
гарнизона. Ыачальникъ его, правда, пыталсл еще пробиться, но 
былъ побѣжденъ въ кровавой схваткѣ іі въ паказаніе за престу- 
пленіе, совершенпое по отношенію ісъ одному эллинскому святи- 
лищу, былъ жестоко казпепъ.

Съ наступленіемъ веспы, однако, тропулся въ Ѳессаліи Мар- 
доній, чтобъ сдержать слово, данное царю. Медленно прошелъ 
онъ черезъ открытыя Ѳермопилы, пе наталкиваясь здѣсь ни на 
малѣйшее сопротивленіе; локряне, беотійцы и фокійцы, добро- 
вольно или по прпнужденію, присоединились къ пему и подкрѣ- 
пили его войска; Мардоній надѣя.тсл склонить иа свою сторону и 
аѳинянъ. Онъ чрезъ македонскаго царя А л е к с а н д р а, связан- 
наго узами гостепріимства съ аѳинскимъ государствомъ, обѣщалъ 
имъ построеніе вновь храмовъ и лсилищъ ихъ, увеличеніе ихъ 
области и полную свободу, еслибъ они заключилн съ нимъ союзъ, 
въ противномъ случаѣ грозилъ имъ вторичнымъ оиустошепіемъ. 
На это совѣтъ пятисотъ, съ согласія своего народа, далъ замѣ- 
чательный отвѣтъ: „пока солнце совершаетъ путь свой по небе- 
самъ, мы не заключимъ союза съ Ксерксомъ, по смѣло пойдемъ 
противъ него, уповая на помощь боговъ и героевъ, святилища 
которыхъ онъ преступно опустошилъ“.

Посламъ спартанскимъ, прнбывшимъ, чтобъ разстроить под- 
держиваемые Александромъ мирпые переговоры, аѳиняпе отвѣ- 
тили подобнымъ же образомъ, но потребовали, чтобъ немедленно 
собраны были всѣ спартанскія силы для оказанія помощи.

Спартанцы мелсдѵ тѣмъ по узкоразсчетливой, эгоистической
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нолитикѣ медлилп съ номоідыо и думали только о защитѣ Пело- 
ноннеса. ІІоэтому варвары безпреиятственно разлились по аттиче- 
ской области и, когда нхъ неоднократныя мирныя предложенія 
былн отвергнуты, опустошили города и храмы также безпощадно, 
какъ и при первомъ вторженін, между тѣмъ какъ населеніе кое- 
какъ скрылось на Саламинѣ и на корабляхъ.

Въ своемъ затруднительномъ положеніи бѣгледы отправили 
пословъ въ Спарту, увѣщевая немедленно выступить. Но герусія 
откладывала отвѣтъ со дня на день, пока наконедъ X и л е й, благо- 
ыыслящій мужъ изъ Тегеи, не представилъ необходимости удер- 
живать Аѳины при союзѣ, еслн не желаютъ, чтобъ ворота Пело- 
ионнеса были для иерса открыты, когда и гдѣ онъ пожелаетъ. Его 
доводы были такъ убѣдительны, что тотчасъ-же назпачепы былн 
5000 гражданъ города, изъ которыхъ у каждаго была свита изъ 
семи легковооруженныхъ гелотовъ, для выстуцленія противъ вар- 
варовъ. При всегда готовомъ къ бою состояніи населенія, высту- 
пленіе подъ начальствомъ оиытпаго въ войнѣ, но колеблющагося 
и нерѣшительнаго даря П а в с а н і я ,  сына Клеомброта, могло 
ироизойти еще въ ту же ночь иослѣ принятія рѣшенія. А аѳин- 
скіе послы на слѣдѵющее утро, когда оии съ угрозами хотѣли 
уѣхать, узпали, что въ теченіе ночи уже выступили на сѣверъ 
5000 тяжеловооруженныхъ спартандевъ и 35,000. гелотовъ. Та- 
кихъ военныхъ силъ спартанды не выставляли еще во виѣшнихъ 
войнахъ, и Мардопій, узнавшій объ этомъ отъ аргивянъ, тотчасъ 
же изъ истощенной Аттикн отстунилъ въ Беотію, гдѣ друж*ествен- 
ныя Ѳивы съ ихъ богатыми принасами избралъ опорнымъ пунк- 
томъ и нашелъ подходяіцую почву для своей отличной конницы.

Битва при Платеѣ. Между горной цѣпыо, тянущейся на во- 
стокъ отъ Гелнкона, и вздымающимися на югѣ горами Киѳе- 
рона и Иарнеса разстилаются плодоносныя поля, которыя, частыо 
ровныя, частыо холмистыя, ограничиваютъ рѣку Асопъ. Много- 
численныя воды стекаютъ съ горъ н такъ надуваютъ рѣку послѣ 
сильпыхъ проливныхъ дождей, что она выступаетъ изъ береговъ. 
На западномъ концѣ, гдѣ горы прнближаются другъ къ другу, 
лежала І І л а т е я ,  и вблнзи ея поле, окруженное двумя рукавами 
ручья Эрои и называвшееся о с т р о в о м ъ .  На протнвоноложной 
восточной сторонѣ обширной долины Мардоній устроилъ укрѣп- 
ленный лагерь на возвышенпости къ сѣверу отъ Асопа и при-
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звалъ туда грековъ, расположенныхъ къ персамъ. Впрочемъ, па- 
латкн персовъ н нхъ соіозпнковъ простнралнсь и на южномъ бе- 
регѵ рѣкн вплоть до областн Эрпѳръ и Гнсій. Вскорѣ Мардоній 
нолучилъ вѣсть о наступленіи соединеипыхъ греческихъ боевыхъ 
силъ. Ядро эллинскаго войска составлялп 5,000 гоплитовъ изъ 
Спарты, и столько-же изъ другихъ городовъ Лаконіи, съ 35,000 
легковооруженныхъ гелотовъ, иодъ непосредственнымъ пачаль- 
ствомъ Павсанія; затѣмъ, предводимые безстрашнымъ Аристи- 
домъ, 8,000 гоплитовъ изъ Аѳииъ и 600 нзъ Платеи, 5,000 вои- 
новъ изъ Коринѳа, 1.500 тегейцевъ, отряды изъ Мегаръ, изъ 
Аркадіи и другихъ областей ыало-по-малу примкнули къ глав- 
ному. войску, такъ что общее число эллинскихъ боевыхъ силъ 
составляло приблизителыю 110,000 человѣкъ.

Павсаній съ войскомъ перешелъ высоты Киѳерона, но на 
склонѣ остановился, увидѣвъ персидскія массы, расположенныя 
лагеремъ па равнинѣ. Одипъ крайній передовой постъ изъ ме- 
гарцевъ постоянно безпокоили персидскіе эскадроны. Съ насмѣш- 
ливыми криками по адресу трусливыхъ эллнновъ, не рѣшавшихся 
спуститься въ равнину, иодлеталн всадники и осыпали ихъ сво- 
ими мѣтко-пущенными метательными копьями и стрѣлами, сразив- 
шими много храбрецовъ. Мегарцы отказались ждать дольше на 
этомъ опасномъ посту. Такъ какъ вопросъ Павсанія, кто готовъ 
двинѵться на этотъ опасный пунктъ и смѣнить мегарцевъ, у дру- 
гихъ не находилъ отвѣта, то, накопецъ, па ихъ мѣсто стали 
триста аѳинянъ, нодкрѣпленные отборными стрѣлками изъ лука* 
И противъ нихъ продолжались нападенія персидскихъ эскадроновъ, 
которые налетали и снова ускакивали, пустивъ свои стрѣлы и 
копья.

Этими смѣлыми и безпрестанпыми панаденіями руководилъ 
М а к и с т і й ,  храбрый и пользовавшійся почетомъ военачальникъ, 
который, украшепный золотымъ чешуйчатымъ напцыремъ и пурпу- 
ровымъ полукафтаномъ, скакалъ на бѣломъ низейскомъ конѣ съ 
золотой уздечкой. Но вотъ внезапно при новой атакѣ конь 
его, пораженный стрѣлой, упалъ, и самъ онъ послѣ храбраго 
сопротивленія былъ убитъ иодоспѣвшими эллинами. Какъ только 
всадники замѣтили потерю любимаго предводителя, всѣ они 
подскакали сомкнутыми массами. оттѣснили кѵчку аѳинянъ и 
овладѣли трупомъ. Одновременно, однако, прибѣжали много-
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числеиные поиыы изъ главнаго эллиыскаго войска, и послѣ крово- 
пролитной рѣзни мертвое тѣло осталось за греками.

Велико было ликовапіе и веселіе побѣды въ греческомъ ла- 
герѣ, когда трупъ красиваго, статнаго, страшнаго вонна везли 
по отрядамъ, чтобъ всякій могъ его видѣть, и такъ-же велика была 
печаль и уныиіе въ персидскомъ войскѣ. Теперь Павсаній, обод-

ІІЛАІІЪ БИТВЫ ІІРІІ IIЛЛТЕІЗ.

ренпый успѣхомъ, въ то же время побуждаемый недостаткомъ 
воды на высотахъ Киѳерона, иодался впередъ на западъ къ 
источнику Гаргафіи, удаленному приблизительно на часъ пути 
къ востоку отъ Платен. Здѣсь сначала возпикъ споръ между 
тегейцами и аоиняиами за преимущество въ лагерѣ и въ бою. 
Первые выхваливали свои геройскіе подвиги и утверждали, что 
только имъ послѣ лакедемоняиъ слѣдуетъ почетное мѣсто. Аѳи
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няне, хотя н перечисліілц свои нодішги, чтобы обосновать свою 
иретепзію на второе мѣсто, но оіш коичпли словами: „Здѣсь не 
зіѣсто спорить нзъ-за иустого почета, а слѣдуетъ съ оружіемъ 
ради общаго отечества доказать неустрашимое мѵжество нротивъ 
врага. Иоэтому зш готовы, лакедемоняне, принять всякій постъ, 
куда и противъ кого вы насъ пи поставите. Гдѣ мы будемъ 
стоять, мы будемъ сражаться, какъ мужи. Предводительствуйте, 
мы не отстанемъ“ . Вѣроятно рѣчь эту одержалъ Аристидъ, такъ 
какъ она соотвѣтствуетъ его нетребовательной скромности и его 
неустрашимому мужеству. Лакедемоняне единодушно признали 
предводительство лѣвымъ крыломъ, какъ второе почетное мѣсто. 
за аѳинянами, тегейцевъ же они взяли, какъ любезныхъ товари- 
щей, къ себѣ на правое крыло.

Противъ лакедемопянъ и тегейцевъ Мардоній выстроилъ въ 
боевомъ порядкѣ мпогочисленные отряды собственно персовъ, па 
храбрость которыхъ опъ полагался всего болѣе; цептръ его бое- 
вой линіи составлялимидяне, бактрійцы, нндійцы и саки, противъ 
аѳинянъ и платейцевъ опъ поставилъ ѳивапцевъ и прочихъ союз- 
никовъ дзъ Эллады, Македоніи и Ѳессаліи.

Между тѣмъ на сторонѣ грековъ жертвоприпошенія неблаго- 
пріятствовали риску битву. И у Мардонія, хотя бывшаго другой 
вѣры, ради союзниковъ былъ жертвенный жрецъ въ лагерѣ, и тотъ 
тоже нашелъ несчастливыя примѣты. Такъ какъ, по изреченію 
жрецовъ, примѣты оказались благопріятными только дляобороны, 
то оба войска восемь дней оставались въ бездѣйствіи. Въ одномъ 
собраніи, созванномъ персидскнмъ главпокомандующимъ, ѳивскіе 
начальники дали совѣтъ прежде всего безпокоить врага много- 
численной конницей, иерехватывать въ тылу его ежедневно прибы- 
вавшія подкрѣпленія и особенно подвозъ съѣстпыхъ прииасовъ, 
и, паконецъ, подкуиить богатыми подношеніями персидскаго золота 
главъ различныхъ союзныхъ государствъ, вслѣдствіе чего, какъ 
они думали съ увѣренностыо, вскорѣ возникли-бы среди эллиновъ 
расколъ и распаденіе.

А р т а б а з ъ ,  второй полководецъ персидскаго войска, одобрилъ 
этотъ совѣтъ, и Мардоній, хотя полный надежды на побѣду, 
уступилъ на первое время. Прежде всего поэтому отряды всадни- 
ковъ возобновили свои безпрестанныя нападепія. Въ ночь съ 
восьмого па девятый день опи заняли важнѣйшій изъ ведшихъ
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черезъ Кпѳеронъ ііроходовъ, такъ иазываеш.ія дубовтля головы, и 
овладѣ.ш уже на слѣдующее утро 500 пагружешшхъ выочныхъ 
лшвотныхъ, иредназиачепныхъ для эллинскаго войска, перебили 
конвой и увели добычѵ въ свой лагерь. Точно таклсе оии рыскали 
вдоль Асопа н пускали свои убійствеішыл стрѣлы. такъ что 
эллины днемъ не рѣшались больше чериать воду. Несмотря на 
это, они оставались на своей иозицііі. Тогда, наконецъ, Мардо- 
ній рѣшилъ самъ предпринять нападепіе на слѣдующій день. 
ЬІочыо къ аѳинскимъ передовымъ постамъ явился отдѣльный 
всадникъ и пожелалъ говорить съ ііачалыіиками. Когда тѣ яви- 
лись, онъ сказалъ: „Слушайте вы, эллины, будьте готовы къ
слѣдующему дпіо, ибо Мардоній думаетъ напасть на васъ. А я — 
Александръ, царь Македонскій, и если Зевсъ даруетъ вамъ по- 
бѣду, то не забудьте, что я, какъ другъ, предупрелсдалъ васъі(. 
Когда Павсаній утромъ узналъ объ этомъ разговорѣ, тооиъ ири- 
казалъ аѳинянамъ занять позицію напротивъ персовъ, потому что 
они-де ул;е не разъ сражались съ ними въ бою; но Мардоній 
теперь тоже измѣнилъ свой боевой порядокъ, и это измѣненіе 
происходило неоднократно, такъ что въ концѣ концовъ спартанцы 
все-таки увидѣли наиротивъ себя отборныя войска иерсидскаго 
войска. Внезапно на всей линіи появились персидскіе конпые 
отряды, которые пронеслись мимо эллиновъ, нанесли имъ боль- 
шой ущербъ своими стрѣлами и копьями и засыпали источникъ 
Гаргафію.

Греческіе вожди тогда стали совѣщаться, какія имъ принять 
ыѣры, такъ какъ къ недостатку въ съѣстныхъ припасахъ грозилъ 
прибавиться недостатокъ воды. Поэтому рѣшили въ слѣдующую 
ночь отправиться иа западъ по направленію къ Илатеѣ на островъ 
ручья Эрои и оттуда отослать половину войска къ Киѳеронѵ, 
чтобъ снова занять проходъ дубовыхъ главъ и сопроводить задер- 
жанные транспорты въ лагерь.

Согласио этому рѣшенію, тотчасъ-же съ иаступленіемъ 
темноты тронулись коринѳяне и остальныя войска цеитра. Но оии 
были въ тревогѣ, какъ-бы персидскіе конные отряды неожиданна 
не напали иа нихъ во тьмѣ, и поэтому такъ ускорили свой 
ыаршъ, что онъ, наконецъ, превратился въ дикое бѣгство. Они 
остановились пе і аньше, чѣмъ достигли высоты Платеи. Тамъ, у 
далеко виднѣвшагося храма Геры они въ изнемолсеніи заняли
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позицію, пе отиравляясь, какъ было приказапо, къ такъ пазы- 
ваемому острову.

Аѳишше, бывшіе осмотрнтельнѣе и неустрашимѣе ихъ, до 
выступленія иослали вѣстника къ лакедемонянамъ за болѣе 
подробными вѣстями. Тотъ нашелъ ІІавсанія въ горячемъ спорѣ 
съ А м о м ф а р е т о м ъ ,  начальникомъ храбраго отряда, который 
нрямо заявилъ ему, что выше приказовъ главнокомандующаго 
стоятъ законы Спарты, а оии требуютъ, чтобъ опъ не отстѵ- 
палъ передъ чужеземцами ни на волосъ. Въ то же время 
онъ бросилъ къ ногамъ полководца громадиый булыжиикъ, 
восклицая, что этимъ камешкомъ онъ подаетъ голосъ за то, 
чтобъ охотнѣе умереть въ битвѣ съ чужеземцами, чѣмъ отсту- 
пить. Павсапій назвалъ его безумнымъ, затѣмъ обратился къ 
вѣстнику и иоручилъ ему объявить аѳинянамъ о положепіи дѣлъ 
и пригласить ихъ по возможности руководствоваться дѣйствіями 
лакедемонянъ.

Пока ссорились такимъ образомъ, на горахъ показался иервый 
свѣтъ утренней зари. Тогда Павсаній, не обращая вниманія на 
остающійся отрядъ, приказалъ тронуться. Лакедемонскія силы 
двинулись по передовтямъ высотамъ Кнѳерона къ ручыо Эроѣ, 
между тѣмъ какъ аѳиняне, расцоложенные лагеремъ западпѣе, 
пошли туда-;ке болѣе глубокой долииой. Первыя достигли храма 
Деметры, находившагося посреди полей, н тамъ дожидались упря- 
маго Амомфарета, который все-таки, наконецъ, рѣшился слѣдо- 
вать со своей морой за войскомъ. Утренняя заря, однако, разбу- 
дила и иерсидскихъ всадииковъ, которые тотчасъ-же переправи- 
лись черезъ Асопъ и, найдя лагерь пустымъ, погнались вслѣдъ 
за эллинами. Аѳиняне, бывшіе впереди и подвигавшіеся въ глу- 
бинѣ долины, ие могли быть ими замѣчены, ио за то они увидѣли 
лакедемонянъ, доспѣхи которыхъ блестѣли на утреиней зарѣ. 
Едва мора Амомфарета достигла главнаго войска. какъ персы 
сталн окружать послѣдпее, по своему обыкновенію, съ криками 
и бросая убійственныя стрѣлы, и мѣшали дальнѣйшему отступле- 
нію черезъ открытое со всѣхъ сторопъ поле.

Мардопій скоро получилъ объ этомъ извѣстіе. Теперь ужь онъ 
не обуздывалъ долыпе своей лсалсды вступить въ битву. Онъ вообра- 
жалъ, что все эллинское войско обратилось въ бѣгство итотчасъ-лсе 
тронулся съ воинствениыми персидскими отрядами для поспѣшнаго

0 Л Л А Д А.  2 6
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ііреслѣдованія. Какъ только ирочіе народы аамѣтили это, они въ 
пестрѣйшеГі тѣснотѣ, безъ порядка иослѣдовали за шіміі, такъ 
что все поле вокругъ иокрыто было варварами. Вся тяжесть

боя пала па лакедемонянъ и ихъ 
храбрыхъ товаршцей, тегейцевъ; ибо 
на аѳинянъ, собравшихся-было ока- 
зать биструю помощь, одновременпо 
иапали ѳивяне и ихъ союзники.

При видѣ спартапскаго строя 
иерсы открыли бой, соорудивъ пе- 
редъ собой брустверъ изъ коиій и 
іірикрѣпленпыхъ къ шімъ щитовъ 
и пустивъвъ неиріятеля облака мѣтко 
направленныхъ стрѣлъ. Тогда пали 
Калликратъ, красивѣйшій боецъ этого 
войска, и много другихъ храбрыхъ 
воиновъ. Но спартанцы и тегейцы сто- 
яли неподвижно, такъ какъ жертво- 
нриііошенія ие благопріятствовали 
цападенію.ІІаконецъ,когдаПавсаній, 
подымая взоръ къ храму Геры,воз- 
звалъ къ богинѣ небесъ, появились 
благопріятныя знамепія. Тотчасъ-же 
войско въ тѣсно-еомкнутыхъ рядахъ 
ударило иа враговъ; брустверъ сва- 
лили и началась страшная рукоиаш- 
иая схватка. Всюду, гдѣ бой сви- 
рѣпствовалъ ожесточеннѣе всего, 
появлялся Мардоній на бѣломъ бое- 
вомъ конѣ. окруженный тысячыо от- 
борныхъ воииовъ, и словами, и при- 
мѣрами подвиговъ ободрялъ своихъ, 
побуждая ихъ разорвать ряды элли- 
новъ. У персовъ не было недостатка 

ии въ мужествѣ, ни въ тѣлесной силѣ, но имъ недоставало ловкости 
и боевого порядка. Они бросались то въ одиночку, то кучами нахо- 
рошо вооруженныхъ эллиновъ, схватывали иепріятельскія копья, 
такъ какъ ихъ собственныя были коротки, руками, чтобъ сломать

НАДПМСЬ НА ЖЕРТВЕНІ-НІКѢ, НАЙ- 
ДЕННОМЪ НА ПОЛЪ БМТВЫ, ПРИ 
ПЛАТЕВ (СЪ ПЕРЕЧИСЛЕНІЕМЪ ГО- 
РОДОВЪ, УЧЛСТВОВАВШІІХЪ ВЪ 

БИ ТВѣ).
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пхъ, и смѣло иростирали иавстрѣчу смертоносііымъ ударамъ грече- 
скихъкоііій свои слабые щитыинезащніценнуіо грудь. Ираида,,много 
ногнбло храбрыхъ греческихъ бойцовъ отъ ихъ коній, сабель и кин- 
лсаловъ, но боевой ловкостыо, воепиоіо онытностыо и геройскюіъ 
мулсествомъ снартаицы слишкомъ превосходили персовъ. Ониносто- 
лнно смыкали свои рлды, гдѣ эти рлды начинали нросвѣчивать, и 
тѣмъвсюду ставнлипреграду безпорядочішмъ нанаденілмъ. Въсвал- 
кѣ, средіі оглушителыіаго боеного крика варваровъ, иападавшнхъ со

ІІЗОБРАѴКІ-ЛІШ БПТВЫ ІІРІІ ПЛЛТЕП, ІІЛ ЗЛІІЛДНОМЪ ФРІІЗ-В ХРЛМЛ ІІІІКМ в ъ
Л Ѳ Ш ІЛ Х Ъ .

Этотъ неболмноа храмъ, расположсіпшЛ блпзъ иорогъ аѳішскаго акрополл н посвліценііиіі Лоіінѣ какь 
Согииѣ ііоОѣды (Лоіша Инка], украшенъ былъ очепь худоягестгеіппіімъ фризолъ. Остатки ого иаходитсл 

частыо въ Аоішахъ, частью въ Лоіідонѣ.

всѣхъ сторонъ, имъ слышался зовъ отечества, приказывавшаго 
имъ побѣдить или умереть для его славы.

Пораженіе персовъ. Вотъ, наконецъ, палъ Мардоиій, сражеиный 
сильнымъ Аимнестомъ; вокругъ него палъ отборный отрядъ, за- 
щищавшій его до тѣхъ поръ, падали знатпѣйшіе и отвалѵііѣйшіе 
иерсы цѣлыми кучами, мелѵду тѣмъ какъ коииица, хотя и тѣс- 
нила гелотовъ, дерлсалась вдалн отъ убійствепнаго боя со сиартіа- 
тами. А послѣдніе теперь, ободрешше усиѣхомъ, наступали все 
стремительнѣе, и вскорѣ персамн овладѣлъ страхъ и ужасъ. Имъ 
казалось, будто противъ нихъ борятся не люди, а силы боговъ, 
и все войоко обратилось въ роковое бѣгство ио холмамъ и рав- 
нинѣ и черезъ воды Асопа къ лагерю, куда твердыми шагами и 
въ ненарушенномъ порядкѣ слѣдовали за ними нобѣдіггели. 
Лишь Артабазъ, второй нерсидскій полководецъ, который медленно

20 *
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дішгался съ отрядомъ въ 40,000 человѣкъ яа быстро двиііувпшмнся 
внередъ главпымн силами, могъ теиерь совершить отстуиленіе въ 
хорошемъ порядкѣ,иеучаствуявъ битвѣ. ІІодкрѣилешіый бѣглецами 
н, вѣроятпо также иавшими духомъ, эскачронами конницы, онъг 
съ большой осторожностыо, ирошелъ въ Ѳессалію и далыне черезъ 
Македопію, Ѳракію вплоть до Византіи, откѵда перешелъ въ Лзію 
съ остатками войска. Осталышя массы бѣглецовъ устремились въ 
укрѣпленный лагерь и упорно заш,ищались за его валами.

Между тѣмъ аѳншше пршіудили своихъ беотійскнхъ против- 
никовъ къ отступлеиію, ио преслѣдовать ихъ нмъ иомѣшала 
ѳивская коныица, отличио прикрывавшая отстѵпленіе къ Ѳп- 
вамъ. Поэтому они прошли къ персидскому лагерю, откуда все 
еще раздавался гѵлъ сраженія, и помогли взять прнступомъ 
укрѣпленія и окончателыю иоразнть остаткп непріятельскаго 
войска. Осталыіце греки, стоявшіе иа высотѣ Платеи. тозке 
услышали о побѣдоносномъ наступленіи спартанцевъ п поспѣ- 
шили затѣмъ безъ порядка къ мѣстѵ біггвы, чтобъ припять уча- 
стіе въ славѣ побѣды. Какъ только ѳивскіе всадники это замѣ- 
тили, тотчасъ же произвели рѣшителыюе пападеніе, перебили 
всѣхъ, кто оказывалъ сонротивленіс, и вогнали безпорядочныя 
толпы въ ущелья Киѳерона, послѣ чего сами послѣдовали за раз- 
битой беотійской пѣхотой къ Ѳива.мъ.

ІІобѣдители отдыхали среди крови и труповъ ка полѣ брани.. 
Опи бесѣдовали объ освоболѵдепіи Греціи, о мѣрахъ, какія слѣдс- 
вало принять, и говорили миого также во славу павшихъ въ 
бою товаршцей. Славили особенно Аристодема, нѣкогда бѣжав- 
шаго изъ Ѳермопилъ и теперь изгладивнгаго свой позоръ своей 
кровыо, ІІосидопія, Филокіопа и Амомфарета, который, какъ рань- 
ше иротивился отступленію, такъ и въ сралсеніи стоялъ, подобно- 
скалѣ, противъ варваровъ. Превозносили славу прнсутствовавшаго 
еще Аимпеста, рука котораго сразила храбраго Мардонія посреди 
его воиновъ. ІІока говорили объ этихъ предметахъ, къ Павсанію 
иодошелъ воииъ изъ Эгипы и иотребовалъ, чтобы было ирпгволсдено 
ко кресту тѣло Мардонія, какъ-де поступили персы съ трупомъ 
Леоиида. Этимъ, присовокуиилъ онъ, ІІавсаній возвыситъ славу свою 
у всѣхъэллиновъ. Но ІІавсаній отвѣтилъ ему: „эгиискій другъмой,ты 
иаходишься па ложиомъ нутн, совѣтуя мнѣ обезчестить трупъ. Это 
приличествуетъ варварамъ, по пе эллинамъ, а мы иорицаемъ это и гъ



варварахъ. Я за такѵд) цѣиу не желалъ би получить одобрепія нп 
эгинцевъ, ни всѣхъ, кто дуыаетъ такимъ образомъ; для меня до- 
статочно иайти сочувствіс сиартіатовъ, благодаря чистымъ дѣламъ
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ГГЕЧЕСКОЕ ПОБѢДІІОЕ ЖЕРТП0ПРІІИ0ІІ13І-І1Е
(С'Ь ЖЫВОПИСІІ ІІЛ ГРЕЧЕСК01І ВЛУІі).

Бородатыіі, С'і> пѣикомъ на голоііі., жрсцъ собирасгсл сдѣ.іать нол.ііяиіс нъ иламл жсртвоншіка, 
па которыГі иодлстающал Пика (гснііі побѣды) такжс нролниастъ шіио; на нраиоіі сторонѣ рисунка 
стоятъ діюс напіхь юііошсй, такжо уиѣнчаішыхъ лаиромъ, изъ которыхъ одішъ дѳржіітъ надъ огнемъ 
млсо на исртслѣ, между тѣмъ какъ другоіі съ такимъ-жс аппаратомъ сиокоііііо стонтъ позадн. Затѣмъ 
слѣдустъ одітыіі ііъ дліпіныіі шматііі юноша, соііроииждающін торжсстисіпюѳ жсртиоіірііііошоніс 

игрон на двошюіі флсмітѣ.

и словамъ. Дядя мой, Леонидъ, за котораго я доллсенъ отомстить, 
ул:е вполиѣ отомщенъ безчислепными труиаыи, лелсащими на 
полѣ битвы. Поэтому не дерзай болѣе представать иредо мною 
съ такимъ предлолсеніемъ“.

ІІавсаній велѣлъ нриготовить великолѣниый обѣдъ въ 
персидскомъ родѣ и рядомъ обѣдъ спартанскій. Затѣмъ онъ
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приволъ сюда нредводитолсй и сказалъ имъ: „тутъ познаете вы
глѵпость мидяпъ, наслаждающихся такимъ столомъ и ириходящимъ 
издали, чтобъ о т і і я т ь  у иасъ скудную иищу“ . ІТослѣ этого опъ 
велѣлъ гелотамъ снести всю добычу въ одно мѣсто. Было такимъ 
образомъ сложепо въ кучи много палатокъ, ковровъ, кроватей и дру- 
гой утвари, протканиой золотомъ и серебромъ, Оокаловъ, чашъ и 
котловъ изъ золота, также золотыхъ цѣпочекъ н браслетовъ, спя- 
тыхъ съ убіггыхъ, и миого другихъ драгоцѣппостей. Изъ всего этого

ГРОПІІТІЦЫ У ПЛАТЕІІ.

нрежде всего десятину посвятили, какъ благодарствеішую жертг.у, 
Аноллону въ Дельфахъ, а также олимпійскому Зевсу н исѳмійскому 
Посндопу, затѣмъ десятую часть получилъ полководецъ; осталь- 
ное было раздѣлено между побѣдителями. Еще въ позднѣйшіе 
годы на полѣ битвы, какъ передаютъ, находили забытые ящики 
съ серебромъ, золотомъ и другимн драгоцѣниостями.

Послѣ того, какъ погребеиы были трупы навшихъ эл- 
линовъ и во славу ихъ было воздвигнуто нѣсколько могильныхъ 
кургановъ, союзное войско поніло на Ѳивы, чтобъ наказать этотъ 
городъ за поддержку, оказанную Мардонію. По опустошепіи ихъ 
области, ѳивяне, испуганиые приготовленіями къ осадѣ, согла-
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сились выдать своихъ, распололсеыиыхъ къ иерсамъ, предводителей. 
которые тотчасъ же были уведены на Исомъ дать отвѣтъ нередъ со- 
іознымъ собраніемъ и, какъ предатели отечества, были наказаны 
смертыо.

Прежде чѣмъ начать походъ иротивъ Ѳивъ, торжественно 
ввели обратно въ ихъ городъ платейцевъ, когорые соедипены 
были съ аѳиняиами, какъ вѣрные союзники. Имъ поручили 
охрану и ѵкрашепіе могильныхъ кургановъ и празднованіе повто- 
рявшагося каждый пятьтй годъ вповь учрежденпаго ыаціональнаго 
торжества элевееріи въ иамять павшихъ героевъ, для каковой 
цѣли они, кромѣ своей доли изъ добычи, нолучили еще 80 талан- 
товъ (ііриблизителыіо 170,000 рѵблей). Затѣмъ снова клятвенно 
утвердили союзъ для продолжеиія войиы противъ персовъ, и 
ІІлатея, гдѣ ел;егодпо доллшы были собираться деиутаты эллин- 
скихъ государствъ, объявлена была свободнымъ и неприкосно- 
г.еиіі ым ъ  городомъ.

Такимъ образомъ Элладу обвила кругомъ прекрасная связь еди- 
ненія, казавшаяся падежнымъ оплотомъ нротивъ бурь, настоящиха. 
н будѵіцихъ; исторія нослѣдующаго времени, однако, пока- 
Лѵетъ, какъ страсть и эгоистическая политика слишкомъ 
скоро разрываютъ связь, созданиую воодушевлеиіемъ мииуты.

П О С Л Ъ Д С ТВ ІЯ  ЭЛЛИНСКИХЪ ГІОБѢДЪ.

БОГЛТЫЕ славой и добычей, вернулись побѣдоносные 
воипы иа свою родину.

Разрушениые варварами города снова стали отстраи- 
ваться нрочнѣе и великолѣпнѣе, чѣмъ были они до опусто- 

шенія, ибо нанолняло и возвышало сердца гражданъ вызваппое 
иобѣдами воодушевленіе, такъ что они не боялись лсертвъ, чтобъ 
разукрасить свои города, а нріобрѣтенпая добыча, какъ и выше 
развившаяся культура, доставляли средства къ этому. Особеино 
поднялись Аѳ и н ы,  сдѣлавшись обширнѣе и пріобрѣвъ блескъ. 
какого пе имѣлъ никакой другой городъ въ эллинскихъ странахъ 
и внѣ ихъ. Постройка новыхъ зданій здѣсь происходила съ осо- 
бенной осмотрительностыо, такъ какъ еще завѣдывалъ дѣла- 
ми въ этомъ дѣятелыюмъ государствѣ Ѳ е м и с т о к л ъ ,  ко-
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торый предусмотрительнымъ умомъ взвѣшивалъ всѣ обстоя- 
тельства и проникалъ въ будущее. Послѣ необходимыхъ мѣръ для 
помѣщенія народа онъ раснорядился, чтобъ обводныя стѣны 
стронлись прочно и высоко, чтобы подъ ихъ охраной можно было 
сопротивляться. всякому непріятельскому наиадеиію. И старъ 
и младъ, мужчины и женщины взялись за дѣло и продолжали его 
днемъ н ночыо. съ неутомююй энергіей. Опасались зависти 
сосѣдей и еще болѣе спартанцевъ. Это оиасепіе было не безъ 
основапія. Вскорѣ явнлось лакедемонское носольство, запрещав- 
шее ностройку,.подъ тѣмъ иредлогомъ, что она будто-бы представляла 
бы варварамъ, ири новомъ нашестіші, опориый пунктъ для по- 
коренія всей Эллады.

Ѳемистоклъ тогда самъ отправился въ Спарту, затягивалъ 
переговоры и побудилъ герусію отиравить второе посоль- 
ство изъ знатныхъ мулгей въ Аоины. Узнавъ потомъ, что укрѣпле- 
ніе почти окончено и что лакедемонскихъ иословъ задерживаютъ 
въ качествѣ заложниковъ для его собственной безоиасности, онъ 
выступилъ съ ирямымъ заявленіемъ: Аоины для своей безонасности 
нуждаются въ крѣнкихъ обводныхъ стѣнахъ. Пусть лакедемоняне 
и ихъ союзники, говорилъ онъ, не забываютъ, какъ однажды аѳи- 
нянамъ пришлось рѣшиться нокинуть свой отечественный городъ 
и сѣсть на корабли и какъ они ири совмѣстныхъ совѣщаніяхъ 
постоянно выказывали свою проницательность, не уступающую 
ничьей другой. Они сочли полезнымъ выстроить стѣны и ни- 
какое государство не имѣетъ права препятствовать имъ въ этомъ.— 
При такихъ обстоятельствахъ высокомѵдрому совѣту Спарты пе 
оставалось ничего другого, какъ примириться съ фактомъ и 
отказаться отъ дальнѣйшаго нрекословія. Вѣроятно, аѳинскій 
государственный дѣятель съумѣлъ склопить и вліятельныхъ лицъ 
въ Спартѣ къ своему взгляду, такъ что они его поддержали.

Въ то время какъ подъ защитой новаго, величественнаго 
укрѣнленія въ Аѳипахъ подымались скромныя жилища гражданъ 
и укращенныя колоннами великолѣпныя зданіядля ноклоненіл 
богамъ и для служенія государству, Ѳемистоклъ умѣлъ скло- 
иить иародъ и на другое важное дѣло. То было расширеніе 
и обнесеніе валомъ портоваго города І І ир е я .  По. его плану 
была воздвигнута, въ видѣ безпрерывнаго укрѣпленія, стѣна, при- 
крытая многочислснними башнями, соорулѵенпая изъ прямоуголыю-
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обтесаииыхъ плитъ безъ цемспта и бывшая со стороиы ыоря 
толщииой около 8 метровъ, со стороиы суши до 8 метровъ. 
Такъ появился крѣикій пунктъ защиты для портовъ П и р е я ,  
З е и  и Му и и х і и ,  входы въ которые, кромѣ того, были защищены 
выходившими въ море каменными дамбами. Здѣсь безопасио 
ыогли стоять на якорѣ морскія силы государства и въ то же 
время цѣлый кѵпеческій флотъ. Мѣсто это ѵдобно расположеио 
было для торговли и такъ хорошо заіцищено противъ бурь и 
вражескихъ предпріятій, что вскорѣ тамъ появилось миого- 
числениое иромышленное паселеніе, которое, имѣя равныя пра- 
ва, слилось съ аѳинскими гражданами въ одно цѣлое.

ІІесмотря на эти миогообразныя занятія у себя дома, аѳнняне 
принимали участіе въ продолженной войнѣ противъ персовъ. Эл- 
линскій флотъ, въ количествѣ 100 парусовъ, состоялъ, ио обыкиове- 
нію, изъ легкихъ сѵдовъ и собственио воепиыхъ кораблей или 
тріэръ, т. е. судовъ съ тремя скамьями для гребцовъ, расиоло- 
жепными другъ надъ другомъ по обоимъ бокамъ. Такихъ трех- 
веселыіыхъ кораблей аѳиняне поставили 30 подъ командой Ари- 
стида и Кимона, пелопоннесцгл 20, осталыіые прибыли отъ остро- 
вовъ и вновь освободившихся іоиійскихъ городовъ Малоп Азіи. 
Главнымъ началышкомъ былъ І Та в с а н і й ,  побѣдитель при ГІла- 
теѣ. Сначала флотъ направился противъ Кинра, гдѣ добились 
нѣкоторыхъ выгодъ и захвачена была добыча; затѣмъ поверпули 
на сѣверъ, къ Геллеспопту. На Херсонесѣ, который благодаря на- 
стойчивости Ксанѳиппа былъ пріобрѣтеиъ сиова Аѳинами, нашли 
пе только достаточно запасовъ, но и нодкрѣпленіе экипажемъ и 
судами. Отсюда флотъ понлылъ гіо Пропоптидѣ въ Босфоръ и у 
В и з а н т і и ,  послѣдняго опорнаго нункта персидскихъ силъ въ 
Европѣ, сталъ на якорѣ.

Измѣна Павсанія. Городъ иалъ, такъ какъ гарнизонъ не былъ 
подготовленъ къ нанаденію, послѣ короткой осады. Опьянепный 
этимъ успѣхомъ,Павсапій сталъ вести себя такъ,какъ будто бы онъ 
былъ неограниченный владыка надъ союзниками. Подобно 
неопытному юношѣ, который былъ долгое время подъ строгой дис- 
циплиной добрымъ и нравственнымъ, а затѣмъ, увидѣвъ себя сразу 
освобожденнымъ отъ ограниченія и окруженнымъ всѣми наслажде- 
ніями, опрокидываетъ нреграды чести и спасительнаго обычая и слѣ- 
дуетъ внушеніямъ безмѣрныхъ волсделѣній, ІІавсаній, простой, ра-
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зріный герой Платен, лвляетсл вдругъ надменнымъ, властолю- 
бнвымъ, утонающнмъ въ азіатской пыінности н сладострастіи. 
Золото и слава, которыя пріобрѣлъ онъ мечомъ на берегахъ 
Асопа, былн для пего платой тѣхъ незримыхъ снлъ, которыя, 
если честь н чувство права не на сторожѣ, неудержимо ведутъ 
человѣческое сердце отъ преступленія къ престуиленію, нока 
нѣтъ болѣе открытаго выхода. Павсаній отдалился отъ спартан- 
ской простоты и умѣренности; онъ желалъ властвовать неограни- 
ченно и жить роскошно, по образцу персидскихъ сатраповъ, безъ 
всякаго оиасепія. Дѣлыо его было владычество надъ всей Элладой,а 
для этого деньги и поддержка варваровъ казались подходящимъ 
средствомъ, хотя-бы опъ за эту цѣпу опустился до степени вас- 
сала персндскаго царя. Поэтому онъ вошелъ въ сношенія съ сатра- 
помъ А р т а б а з о м ъ ,  охотно согласнвшимся на безчестныя пред- 
ложепія греческаго измѣннпка.

ІІо надменный характеръ Павсапія возбудилъ недовольство 
іонянъ и аѳинянъ. Полководцы обратились къ А р п с т и д у ,  ко- 
торый простотой н кротостыо пріобрѣлъ себѣ всеобщее располо- 
женіе. Онъ-то сдѣлалъ сообщеніе въ Спарту, и эфоры иривлекли 
ІІавсанія къ отвѣтственпости. Въ его отсѵтствіе союзники от- 
крыто отпали отъ спартапцевъ и передали аѳинянамъ начальство 
на морѣ. Когда потомъ ІІавсаній, которому удалось подкупомъ ли- 
ніить силы взведенное на пего обвиненіе, самовластно и безъ госу- 
дарсівенныхъ полномочій вернулся въ Визаитію и тамъ снова 
пытался выступить неограннченнымъ властелиномъ, онъ былъ про- 
гнанъ силою и по новымъ основаніямъ къ подозрѣнію оиять ото- 
званъ въ Спартѵ. Однако и въ этотъ разъ противъ него нпкто не 
рѣшился выступить обвинителемъ, такъ какъ онъ имѣлъ болыное 
вліяніе,хотя онъ отправлялъ должность царскую лишь какъ опекунъ 
сына Л еонида. Поэтому онъ смѣлѣе прежннго сталъ преслѣдоваіь 
свои преступные планы и въ особенности старался склонить къ 
нимъ многочислеиныхъ гелотовъ. Но его полная безцеремонность 
повлекла, наконецъ, за собой его погибель.

Кончина Павсанія. У него былъ вѣрный, вполнѣ преданный ему 
рабъ, по происхожденію ѳракіецъ. Ему-то онъ ввѣрилъ письмо 
къ Артабазу. Рабъ-же, прииимая въ соображеніе. что ни одинъ 
изъ прежнихъ посланцевъ не вернулся обратно, распечаталъ нисьмо 
и нашелъ въ немъ указаніе, чгобъ и онъ, подобно другимъ по-
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сландамъ, по выполнепіи своего иорученія, былъ устрапенъ со 
сцены иерсидскимъ кинжаломъ. Отнынѣ оіі ъ  счелъ себя освобо- 
жденнымъ отъ всякихъ обязанностей по отношепію къ своему 
господину и извѣстилъ эфоровъ о его предательскихъ планахъ. 
ІІо ихъ совѣту, онъ бѣжалъ въ храмъ ІІосидона на Тенарскомъ 
мысѵ. Госнодииъ его, узнавъ объ этомъ, полиый тревоги поспѣ- 
шилъ туда и пытался болыпими обѣщаніями иодкупить его въ 
пользу своихъ преступныхъ гілановъ. Ііо но. близости были спря- 
таиы эфорьт, которые такимъ путемъ нодслушали всѣ переговоры. 
И вотъ, когда Павсаній вернулся въ Сиарту, эфоры рѣшили его 
арестовать. Правда, ему удалось убѣжать къ находившемуся по 
близости храму Аѳины, гдѣ онъ надѣялся найти безопасность, по 
сняли крышу священнаго зданія и замуровали входьт, пока, иа- 
конецъ, голодъ не исполнилъ смертнаго приговора судьи.

Почти одновременно съ этимъ и царь Л е о т и х и д ъ ,  побѣдив- 
шій при Микале и стоявшій въ Ѳессаліи во главѣ своего войска, 
былъ уличенъ въ подкунности и приговоренъ къ изгнапію. — „Боги 
завидуютъ невозмутимому счастыо людей; поэтому, смертный, не 
стремись къ иему, но бойся ихъ гнѣва!4‘ Такой взглядъ въ древ- 
иости былъ очень распространенъ. Можетъ быть, съ болыпимъ 
правомъ сказали бы: „Люди завидуютъ счастыо другихъ и сами 
не могутъ выносить его;‘. ІІо крайней мѣрѣ оправдалось это изре- 
чеиіе въ послѣднихъ судьбахъ прославлепиаго Ѳемистокла.

Кончина Ѳемистокла. Оиъ стоялъ высоко, стоялъ во главѣ аѳии- 
ской реснублики; но какъ разъ это выдающееся поло;кеніе воз- 
буждало заішсть противной партіи, которой противны были всѣ 
ноковведенія, а падкость его къ деньгамъ давала ей въ рукн 
средство взвести па него обвиненіе въ томъ, будто онъ получалъ 
иерсидское золото. Правда, Ѳемистоклъ былъ оправданъ и гражда- 
нами съ большими почестями соировожденъ домой, однако, когда 
вскорѣ затѣмъ признали умѣстнымъ черепковый судъ, его пора- 
зилъ ириговоръ изгпаиія. Онъ отиравился въ Аргосъ, городъ, на 
которомъ тяготѣло подозрѣиіе въ сочувствіи персамъ. ІІослѣ па- 
денія ІІавсанія лакедемонскіе послы донесли въ Аѳииы, будто 
Ѳемистоклъ находился въ сношгніяхъ съ этимъ измѣнникомъ и 
даже принималъ участіе въ его нрестунныхъ дѣйствіяхъ: ио- 
этому отъ Аргоса нотребовали его выдачи. Вслѣдствіе этого онъ 
бѣжалъ на К о р к и р у  и далыне къ вралсдебно къ нему дотолѣ
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настроенному царю Молоссовъ А д м е т у ,  въ Эннръ. Тамъ взллъ 
онъ къ себѣ ребенка царя на колѣпн и сѣлъ, какъ безцомощныіі 
бѣглецъ, у очага, нрося гостепріимства. Онъ нолучилъ его и въ 
то же время и защиту иротивъ своихъ нреслѣдователей, потребо- 
вавшихъ у царл его выдачи. Но ему здѣсь долго иельзя было 
оставаться. Македонскіе ироводники ировели его по суровымъ го-

рамъ ІІинда къ Ѳсрмейскомѵ 
заливу, гдѣ оиъ сѣлъ па тор- 
говое судно, которое,съ боль- 
шими опасностлмн, повезло его 
мимо аттической эскадры, оса- 
;кдавшей островъ Наксосъ, въ 
Эфесъ. ЬІе менѣе онасиымъ и 
богатымъ приключеніями бы- 
ло далыіѣйшее иутешествіе 
еію въ Сузу. Когда же оиъ 
тамъ сослалсл на оказанныя 
имъ нѣкогда великому царю 
предостерелѵенія и нредставилъ 
планы длл иокоренія Греціи, 
онъ вошелъ въ болыпую ми- 

лость у Артаксеркса, Ксерксова преемника. Ему отвели нѣсколько 
городовъ для его содержаиія: Магнезія съ доходомъ въ 50 та- 
лантовъ должна была, по персидскому обозначенію, доставллть 
хлѣбъ, Міунтъ—овощи и Лампсакъ—вино, а города Перкоте и 
Скепсисъ даны были ему для ложа и одѣлнія.

Съ такимъ содерлсаніемъ жить можно было вдоволь, н Ѳеми- 
стоклу поэтому нечего было болться участи Павсанія. Онъ умеръ 
около 460 г. отъ болѣзни. По другимъ, внрочемъ не обоснован- 
нымъ сообщенілмъ, онъ былъ приглашенъ царемъ оказать содѣй- 
ствіе къ иокоренію Греціи, но ѵклонился отъ этого содѣйствія по- 
средствомъ добровольной сыерти.

Аристидъ. По удаленіи Ѳемистокла, бывшій нротивникъ его 
Арист идъ достигнѵлъ преобладающаго вліяпія въ Аѳинахъ, и эта 
перемѣна имѣла многозначительпыя нослѣдствія; ибо какъ прежде 
необходимы были способности смѣлаго и рѣшительнаго мужа, каковъ 
оылъ Ѳемистоклъ, чтобъ возстановить государство, отъ котораго 
почти отказались, т а к ъ  новыя обстоятельства требовали ч е л о в ѣ к а

МОНР.ТА ѲЕМНСТОКЛА ПЪ КЛЧЕСТПѢ
ВЛЛСТИТЕЛЯ МЛГІІЕЗШ.

Птл въ высшей степени рѣді;остн;ііі моиота нспс- 
средствеино нипомннаеть намъ о Ѳемнстоіслѣ. Че- 
цаненнал нрн владычествѣ знаменнтаго иоіііілнііііа 
въ Магнезііг, она на иереднеіі сторонѣ нмѣетъ 
пзображеиіо столщаго Аполлона съ х.іамндоіі іі:і 
плѳчахъ, дѣвоЛ рукоіі оинрающаіосл иа длішпыіі 
лавроиый посохь. Вокругъ него греческал надпнсь 
ТІіетібІокІеоз (т. ѳ. Ѳемнстоклъ). На оборотноіі 
сторонѣ воронъ (каісъ вѣщал нтнца) въ вогнутомъ 

квидратѣ.
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испытаішой честности и иризшінной снраведливости, чтобъ под- 
нлть Аѳины до могущестна и блеска, едва-ли имѣющихъ себгІ'» 
равное во всемірной исторіи. Этимъ блестлщимъ полетомъ гра- 
ждане на Илиссѣ облзаиы были ые только страдаиіямъ, ими и сііы -  

танпымъ, жертвамъ, нринесеинымъ ими длл дѣла эллиновъ, но и смѣ- 
ломѵ стремленію впередъ, нолитическому поииманію обстоятельствъ, 
предпріимчивому духу, который обнаруживали ихъ вожди. Черезъ 
это могущественный на морѣ городъ сталъ гораздо достойнѣе и 
способнѣе взять на себя роль предводителя Эллады, чѣмъ эгоисти- 
ческая Спарта, замкнутые въ себѣ гралсдане которой, иравда, выка- 
зывали необыкновенныя военпыя способиости въ распряхъ съ сосѣ- 
дями и, пол;алуй, ири всеобщей опасиости такліе поднимались для 
сопротивленія, но боязливо отстуиали передъ дальиовидными пред- 
пріятіями. Все это, вѣроятпо, выступило на видъ у острововъ и при- 
брелшыхъ городовъ, когда они рѣшилисьвыбрать Аѳиныглавой союза.

Ирипомииалось таклсе грекамъ, лшвшимъ на островахъ и по ѳра- 
кійскимъ и азіатскимъ берегамъ, подавленіе іонійскаго возстанія, 
ц они опасались новаго возвышепія персидскаго могущества. Про- 
тивъ этого, казалось, могъ доставить обезиеченіе только с о юз ъ ,  и 
таковой вскорѣ и состоялся съ общаго согласія. Мѣстомъ собранія 
депутатовъ союза назначенъ былъ неболыной, издревле свящепный 
для іонійскаго племени, островъ Делосъ; верховнымъ главой ири- 
знаны были Аѳины, могуществепныя своимъ флотомъ. Аристидъ 
представилъ то, что выпадало на долю отдѣльныхъ союзниковъ при- 
иосить кораблями, ихъ экииалсами и деньгами, и хотя эти ежегод- 
ные взносы въ общемъ составляли сумму въ 460 талантовъ (болѣе
900,000 р.,) оцѣнка все-таки была иризнана правильной и принята.

Еще три года безукоризненпый мужъ исправлялъ должность 
казначея при союзиической кассѣ въ храмѣ на Делосѣ, а умеръ 
онъ, какъ передаютъ, такимъ бѣднлкомъ, что благодарное госу- 
дарство доллшо было взять па себя похоронпыя издерлѵки и по- 
заботиться о приданомъ для его обѣихъ дочерей.

Такъ стали Аѳины во главѣ союза эллинскихъ государствъ и 
мало-по-малу чрезъ разумиое иользованіе обстолтельствами разро- 
слись въ государство, господство котораго простиралось очень 
далеко. Дѣло въ томъ, что члепы союза виослѣдствіи стали осво- 
бождать себя отъ военныхъ обязаниостей болѣе крупными денелс- 
ными взносами, и черезъ это давали въ руки преобладаюіцему
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государству сродства къ іі х ъ  собствениому подчішеиію. Имеііно, 
какъ только городъ или островъ ш.ггалсл уклоииться отъ подати 
и тѣмъ самымъ отъ союзиыхъ облзашюстей, аѳиискіе корабли и го- 
илиты были готовы иаказать его за упрямство и иревратить ііенадел;- 
ныхъ с о ю з і і и к о в ъ  въ послутныхъ поддапиыхъ.Будучи безоружиымн, 
какими они сами себя сдѣлали, государства, нерѣдко безъ значи- 
тельпаго сопротивленія, подпадали иодъ власть главы союза.^

Въ первые годы нослѣ основанія делосскаго союза главной 
цѣлью его была война противъ варваровъ. К и м о н ъ ,  рыцарскій 
сынъ Мильтіада, послѣ мпогихъ юношескихъ увлеченій обратив- 
шійся къ серьезной общественной лшзни, былъ главнокомандую- 
щимъ союзническихъ силъ. Онъ завоевалъ персидскія владѣиія 
во Ѳракіи одпо за другимъ; ыельзя было одолѣть лишь Дориска, 
города при истокѣ Гебра (Марицы), который былъ защищаемъ 
М а с к а м о м ъ, воиномъ съ древнеперсндскимъ -характеромъ., 
Эйонъ на Стримопѣ Кимонъ взялъ лишь послѣ трудной осады и 
послѣ того какъ Богесъ, комепдантъ этой крѣио^ти, самъ' нало- 
жилъ на себя руки. Тамъ лсе, близъ истока Стримона, былъ осно- 
ванъ важиый, быстро расцвѣтшій городъ, А м ф и п о л ь .  Десять 
лѣтъ сиустя, островъ Наксосъ далъ первый примѣръ попытки от- 
пасть отъ союза. Одиако, онъ не удержался иротивъ ирепосход- 
ства аѳинскихъ силъ, доллсенъ былъ снести свои укрѣпленія и 
выдать свои корабли. Съ флотомъ въ 200 парусовъ Кимопъ за- 
тѣмъ принялъ вызовъ персидскаго флота, крейсировавшаго у юж- 
наго берега Малой Азіи, и совершенпо разбилъ его у Э в р и м е- 
д о н т а  въ Памфиліи. То былъ иредпослѣдній великій подвигъ 
эллиновъ въ персидскихъ войиахъ, и онъ поднялъ славѵ побѣди- 
теля почти въ такой же мѣрѣ, какъ иѣкогда первая просла- 
вленная побѣда нри Мараѳонѣ славу его отца.
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В Р Е М Я  П Р О Ц В Ѣ Т А Н І Я  Э Л Л А Д Ы
РАЗВИТІЕ АѲИНСКАГО МОГУЩЕСТВА.

ТО рсяпо постяеилъ себѣ высокую цѣль и 
стремился къ пей съ силою и свѣлсестыо 
духа, благо тому человѣку! Сразитъли его, 
посреди его стремлепій, судьба, или одер- 
жапная имъ побѣда доставитъ ему вѣиокъ, 
оиъ стоитъ награды. ГІо съ еще болѣе вы- 
сокимъ иптересомъ мы сопровождаемъ цѣлый 
народъ, который побѣдоиосно вышелъ изъ 
борьбы за свое святое нраво противъ огром-

2 7
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наго превосходства силъ. и затѣмъ безъ остаионкн шсствуетъ далыпе 
отъ уснѣха къ успѣхѵ. Такимъ народомъ были эллины н среди нихъ 
преимуществеішо свободные граждане маленькой области Аттики.

ІІравда, и спартанцы доказали свой старый героизмъ въ ска- 
листыхъ тѣснинахъ Ѳермопилъ и па кровавомъ нолѣ ІІлатеи; но 
ио отраженін опасности они вернулись къ старымъ иривычкамъ, 
снова стали заииматься воиыскими унражненіями, совершали свои 
нраздпества и мало интересовались тѣмъ, что нроисходило по ту 
сторону корииоскаго перешейка. Только эфоры глядѣли далѣе и 
завистливо смотрѣли на возраставшее значеніе Аоинъ; сила нри- 
вычки, иеохота участвовать въ дальновидныхъ нредпріятіяхъ, 
наконедъ, свойственная спартанскому характеру медлнтельность, 
когда нужно было прлнимать важныя рѣшенія, удерлшвали за- 
стывшее въ своихъ формахъ государство отъ занятія положеиія, 
соотвѣтствовавшаго его прелгііему зыачеиію и военнымъ подви- 
гамъ народа. Развивавшіяся въ быстрой иослѣдователыюсти со- 
бытія выходили за ограниченный умственный кругозоръ народа. 
Вслѣдствіе неподвижыаго государственнаго устройства, преплт- 
ствовавшаго всякому свободному развитію, не могъ стать во главѣ 
народа выдающійся характеръ; да, можетъ быть, и все восиита- 
ніе и тѣсно ограниченный образъ жизни служили ирепятствіемъ къ 
развитію значительной духовной личности. Людей меча, людей, 
готовыхъ умереть за отчизиу, мпого было ыа берегахъ Эврота; 
по люди, умѣвшіе жить для рас;пространеніа авторнтета своего 
государства за его предѣлами, умѣвшіе пронидательнымъ умомъ 
видѣть насквозь обстоятельства и съ помощыо наличной народ- 
ной силы пользоваться ими и госиодствовать надъ ними, здѣсь 
пе находили иовода возвыситься падъ массой.

Лакедемонское государство было иодобно замкнутому, непо- 
движиому озеру, волны котораго могли быть взбудоражены силь- 
ною бурей, но которое скоро возвращается къ лѣнивомѵ покою, 
между тѣмъ какъ Аѳины того времени можно уиодобить вѣчно 
волиующемуся морю, носящему свои флоты къ далекимъ берегамъ 
и народамъ. Какъ послѣ бушеванія урагаиа морскія волны от- 
ражаютъ сілніе солнца и небесъ и представляютъ зрителю велк- 
колѣпную, постояино мѣняющуюсл картину, такъ Аѳиыы послѣ бури 
войнъ съ варварами иредставляютъзрѣлище цвѣтущихъжизненныхъ 
силъ и духовиой бодрости, иа которомъ охотно останавливается
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жісль іьзслѣдователл. И изъ остальиглхъ иародовъ Греціи пе воз- 
шлшался ии  о д і і п ъ ,  кого біл м о ж і і о  білло сравнить съ аттическнмъ. 
Ѳивіл иаходились въ презрѣніи и упадкѣ изъ-за участія ихъ въ 
ирсдпріятіяхъ иерсовъ; беотінскіе города, главою коихъ они 
раныпе были, отреклись отъ нихъ, въ особенности ІІлател н 
Ѳеспіи, да и другіе также, снова поднявшіеся изъ груды мусора, 
рѣшнтелыю склонллись къ Аѳинамъ; сосѣдній Корипѳъ заііи- 
малоя выгодшлми торговымн дѣлами и довольствовался обилыіоіі 
прнбылыо, дававшей народу возмолаюсть жить безъ нужды, а 
пегоціантамъ доставлявшей средства лшть въ пышности и роскоши. 
Аргосъ, наконедъ, пребывалъ въ глухой уединенности, пнтал 
злобу ио отиошенію къ сиартапцамъ, а можетъ быть и къ по- 
бѣдопосиой Элладѣ вообще. Тамъ не было замѣтно никакого ум- 
ственнаго двшкенія, никакаго полета, но граждане все-таки про- 
доллсалп надѣяться, что они снова поднимутъ свою головѵ.

Матеріальную выгоду нзъ удачныхъ войнъ съ ІІерсами, какъ 
улсе было указапо, извлекли лишь нѣсколько государствъ, зани- 
мавшихся морской торговлей, особенно Корипѳъ и Эгипа, кото- 
рыл, избавившись отъ коикуренціи финикійскихъ куицовъ, стали 
разсылать свои корабли во всѣ сторопы. Но на этой выгодѣ они н 
остановнлись и не хотѣли ионять, что она вмѣстѣ съ господ- 
•ствомъ на морѣ въ недалекомъ будущемъ доллша была достаться 
воинственному, пеудерлшмо стремившемуся впередъ народу Ат- 
тики. Такимъ образомъ, когда мы слѣдимъ за ходомъ развитія 
.эллииовъ, наши взоры постоянно возвращаются снова къ малепь- 
кому полуострову, простирающемуся отъ высотъ Киѳеропа и ІІар- 
неса до омываемаго моремъ мыса Сунія. Здѣсь все населеніе 
выносило ул;асы войиьт, предало все свое имущество въ добычу 
варварамъ, чтобъ сохранить свою самостоятельность; здѣсь из- 
древле граліданинъ привыкъ подавать свой голосъ въ валшѣй- 
шихъ дѣлахъ государства; здѣсь, по одолѣніи опасности, болѣе 
и болѣе стали пріобрѣтать силу стремленіе къ расширенію и 
вполнѣ равномѣрному распредѣленію правъ народа и требованіе, 
чтобъ всякій не заиятнанный гралданинъ, безъ отпошеиія къ 
личности и состоянію, получилъ одннаковую долю участія въ 
уиравленіи государствомъ.

Чѵвство это обнаружнлось столь неотразимо, что самъ Ари- 
стидъ, члепъ аристократической партіи, сдѣлалъ первые шаги

27*
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къ введенію всообіцсй цзбираемости гра;к.данъ па госѵдарствен- 
ныя должностп. Правда, уже К л и с ѳ е н ъ ,  по изгиапіи Пизистра- 
тидовъ, придалъ Солоновскому закоподательству болѣе демокра- 
тическую форму тѣмъ, что раздѣленіемъ Аттики ио прострапству 
на десять филъ и иравомъ занятія должностей по жребію сло- 
мплъ политическое преобладаніе эвпатридовъ. Далыгѣйшимъ ша- 
гомъ были реформы Аристида, признавшія за каждымъ аѳиняии- 
номъ безъ различія званія ираво избираемости на государствен- 
ныя должности. Ііо даже его законы мало измѣнили положеніе 
вещей, потому что у богатаго и знатнаго гражданина все еіце 
оставалось достаточно вліянія и средствъ, чтобъ принудить мел- 
каго человѣка на выборахъ подать голосъ за него. И вотъ теперь 
выступили впередъ два аѳинянина, которые доставили новую силу 
всеобщему стремленію къ равноправпости.

Однимъ изъ нихъ былъ Э ф і а л ь т ъ ,  человѣкъ, правда, не 
знатнаго происхожденія и пе значительнаго состояпія, но безъ 
страха передъ угрозами вліятельной противной партіи, неусыпно 
дѣятелыіый и одаренный природнымъ краснорѣчіемъ. Другой былъ, 
по справедливости высоко прославленный, П е р и к л ъ, сынъ 
Ксанѳиппа, побѣдителя при Микале, и благородной Агаристы,  
нлемянницы вышеупомянутаго Клисѳена. ІІередъ рожденіемъ его 
матери его приснилось, будто опа родила льва, что истолковали 
въ смыслѣ будущаго величія ея сыиа. Поэтому къ воспитанію его 
была приложена всевозможная заботливость. Білли выбраны наилуч- 
шіе учителя, и между ними былъ знаменитый въ то время П иѳ о- 
к л и дъ , который обучалъ его всѣмъ отраслямъ искусства и науки.

Такъ развивался мальчикъ, такъ выросъ онъ многообѣіцаю- 
щимъ юношей, такъ онъ рано созрѣлъ крѣпкимъ мужчиной. Умъ 
его, развитый философскими занятіями, постигъ истинную муд- 
рость государственнаго человѣка, чувствующаго себя призван- 
нымъ сдѣлать свой народъ великимъ и славнымъ. Онъ насквозь 
видѣлъ данныя обстоятельства и умѣлъ пользоваться ими для 
осуществленія своихъ важныхъ нлановъ. Онъ распоряжался и 
управлялъ вѣрной рукой событіями, предвидѣлъ грядущее и не 
терялъ бодрости даже при неудачѣ, такъ какъ постоянно ѵмѣлъ 
находить новые пути для достиженія цѣли.

Не мелочными, предосудительными средствами возвысилъ онъ 
авторитетъ своего отечества и тѣмъ самымъ свой собственный,



П Е Р II к Л Ъ 

(ГЕРМА ВЪ ВАТИКАНСКОМЪ М У ЗЕѣ).
11° оппсапію Плутарха, этотъ знамепіітиЛ государстиенниЛ дѣлтоль Аоігпъ билъ сложопъ хорошо, 
только голова у пего была опепь длиііііап (иомнкіі смѣллнсь много падъ этою «луковнчипю голоиою»); 
«слѣдствіе будто бы этого художіінкіі нзображали ѳго исегда съ шлемомъ иа головѣ. ІІо другнмъ 
источиикамъ, шлемъ долженъ служить указаніѳмъ па то, что Псрніслъ много лѣтъ сряду заинмалъ 

должиость воеиачальннка, которая послужнла осиовоіі ого влілиіл.
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а ыудростыо и развитіемъ внутрешіей силы, которая презираетъ 
несправедливость, по созиателыю и съ правильпой одѣнкой обсто- 
ятельствъ стремится къ иоставленной дѣли. Онъ гнушался уло- 
вокъ демагогіи, которыми легко 
нріобрѣтается расиолоікеніе 
массы, нодкуиовъ, якшанья и 
фамильяриыхъ отноиіеній съ 
черпыо, припятія участія въ 
ея увеселеніяхъ. Оиъ держалъ 
себя со всякимъ дружелюбно 
и обходительно, но короткой 
дружбы опъ удостаивалъ только 
лицъ, пе уступавншхъ ему об- 
разованіемъ. Въ Оесѣдѣ съ зиа- 
менитыми хѵдожпиками, какъ 
Фидія, съ философомъ Аиа- 
к с а го р о м ъ , котортлй далъ ему 
иервые уроки фнлософіи и кра- 
снорѣчія, въ обществѣ іоняики 
Л с н а с і и, одинаково отли- 
чавшейся и тѣломъ и духомт, 
онъ находилъ огдыхъ отъ госѵ- 
дарственныхъ занятій. ІІразд- 
ничныхъ пировъ онъ ие посѣ- 
щалъ; лишь разъ присутство- 
валъ онъ на свадьбѣ племян- 
ника, но покинулъ общество 
еще до конда иира. Вообще 
внѣ дома рѣдко его видно было 
въ другомъ мѣстѣ, кромѣ до- 
роги на агору или въ собраніе 
совѣта. Средства его для ири- 
влечепія къ себѣ народа и, 
такъ сказать, управленія имъ своею волею были: ясность взгля- 
довъ, правилыюсть мѣропріятій, величіе поставленной дѣли, и все 
это поддерживалось его увлекателышмъ краспорѣчіемъ. Когда опъ 
говорилъ, то казалось, будто раскатываются громы олимнійскаго 
Зевса и будто его молніи зажигаютъ сердда. Поэтомѵ народъ, чув-

А С П А С I А
Л С II Л С I я  

( ГЕРМЛ ВЪ ВЛТИКАНСКОМЪ МУЗЕТ,)-

ІІреиосіодно изналниоо няображсніо подругп н жены 
Пернкла, нандеініоо іп> Чниіітаиеиісіи. Черги лица ьъ 
иысшеіі стсііепн ііраннлыіы, инражімііо—ирімтііое, 
но не лншешіос энергіи, иолосы нскусио заииты въ 
локоны, ио голоннос іюкрыиало иокизыьастъ, что это 

почтеіінал матроиа.
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ствовавшій пепреодолимѵю силу его слова. прозвалъ его Олимпій- 
цемъ. Притомъ опъ пе былъ щедръ па слова и чаще дѣйствовалъ 
черезъ одинаково настроенныхъ друзей, которые толпились вокругъ 
него, средоточія всѣхъ стремленій, имѣвшихъ цѣлыо благо страны.

Въ своихъ предпріятіяхъ онъ поступалъ съ умѣрепностыо и 
принималъ въ расчетъ всевозмолшьтя случайности и впередъ ста- 
рался обезпечить себѣ успѣхъ. ІІоэтому оиъ менѣе былъ спо- 
собенъ вести войска республикн къ рѣшительнымъ побѣдамъ, 
такъ какъ ему недоставало той быстрой рѣшимости, которая среди 
стука оружія и бушеванія битвы высматриваетъ надлелсаіцій мо- 
ментъ и смѣло рискуетъ всѣмъ, чтобъ выиграть все. Онъ щадилъ 
кровь гражданъ, но ие собственную, когда нужио было въ пылу 
битвы исполнять свою гражданскую обязанность.

Что, накоиецъ, онъ также ошнбался въ своихъ расчетахъ, 
что онъ именпо вызвалъ роковую нелопоннесскую войпу, приго- 
товившую въ концѣ-концовъ гибель государства,—то было чело- 
вѣческое заблулсденіе, и несправедливо въ этомъ упрекали его, 
даже приписывая ему нечистыя побужденія. Такъ какъ онъ не 
видѣлъ другого средства сохранить за отечествомъ достигнѵтое 
положеніе, то онъ не отстунилъ и иередъ крайнимъ средствомъ.

Какъ онъ управлялъ государственными имуіцествами съ вы- 
сокими соображепіями, но даже въ частностяхъ съ строгой добро- 
совѣстностыо, такъ управлялъ онъ и своими собственными имѣ- 
ніями. Вѣрный уиравляющій его Э в а н г е л ъ  забс^лся о томъ, 
чтобъ всѣ произведенія ихъ правильно превращались въ деньги, 
между тѣмъ какъ домашнія потребности ѵдовлетворялись покуп- 
ками иа городскомъ рынкѣ. Благодаря этому благоустроенномѵ 
хозяйству, Периклъ обладалъ значительными собственпыми сред- 
ствами и при всѣхъ тратахъ на худолсественныя цѣли могъ со- 
хранять свое безкорыстіе и неііодкупнуіо честность въ употре- 
бленіи государственныхъ доходовъ. Прекрасны и полны достоин- 
ства, какъ его духовныя стреылепія, были и черты его лица 
и вообще строеніе всѣхъ его членовъ. Пропорціональность его 
мужеской красоты нарушалась только немного безобразнымъ 
удлинненіемъ головы, за что авторы комедій его времени на- 
смѣшливо называли его скиллоголовымъ или говорили, чго у него 
на головѣ ІІарѳенонъ.

Таковъ былъ мѵжъ, выступивніій въ это время на сцеиу
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иубличпой дѣятельности, чтобъ осуществить нроникавшія въ па- 
родъ идеи равномѣрнаго для всѣхъ права на управленіе госѵ- 
дарствомъ и затѣмъ, въ согласіи съ общей волей паціи, взять 
на себя верховпое руководство.

Кимонъ. Лицоыъ къ лицу съ ііи ы ъ  стоялъ во главѣ аристократи- 
ческой иартіи достойньій противпикъ. То былъ храбрый К и м о н ъ, 
синъ Мильтіада, о побѣдахъ котораго надъ иерсами мы у;ке новѣ- 
ствовали. Стреылеиія его иаправлены были на сохраненіе старыхъ 
государствеиныхъ формъ и на унотребленіе силъ непоколебленнаго 
государства на борьбу противъ варваровъ. Характеръ его во 
многихъ отношепіяхъ противоиоложенъ былъ характеру Перикла. 
Глубокіл и серьезныя запятія наукою правда и ему пе остались 
чуждыми, ио они ыенѣе соотвѣтствовали наклонностямъ его 
дѵха, направленнаго болѣе па внѣшпее и практическое. Онъ 
презиралъ разсчетливую, дальновидную политическую мудрость и 
думалъ лишь о томъ, какъ бы воспользоваться настоящиыъ, 
тѣмъ, что приносилъ депь. Хотя онъ былъ главной опорой ари- 
стократической партіи, онъ все-таки ласково и запросто обращался 
со всѣыи гражданаыи, весело приниыалъ участіе въ ихъ праздне- 
ствахъ, всегда иыѣлъ нри себѣ рабовъ съ наполнепныыи кошель- 
ками, раздававшихъ полными руками подаянія безъ различія, 
какъ достойнымъ бѣдиякамъ, такъ и праздношатающиыся. Если 
онъ во вреыя обѣда встрѣчалъ еще па площади людей, то 
иногда бралъ съ собой на домъ толпу голодныхъ. Съ немень- 
шей щедростыо велѣлъ онъ снять ограду съ обширныхъ садовъ 
своихъ, чтобъ не препятствовать ни одному сосѣдѵ брать себѣ 
оттуда необходимое для себя количество овощей и нлодовъ.

ІІодумаешь, что такимъ образоыъ отъ всегда открытаго стола и 
руки должно было бы разориться даже величайшее состояніе; но 
Кимонъ, послѣ того какъ завоеванъ былъ обратно ѳракійскій Херсо- 
несъ, вериулъ себѣ княжескія иыѣнія своего отца, а затѣыъ 
нобѣды его доставили еыу такую богатую добычу, что онъ 
вполнѣ ыогъ покрыть истраченное изъ своего состоянія и не 
иыѣлъ нужды запятнать свою руку нечестной наживой.

И такъ, честиостью и любовію къ отечеству онъ равенъ былъ 
Периклу, военной ловкостыо столько же превосходилъ его, сколько 
уступалъ еыу духовиыыъ развитіеыъ и политнческой ыудростыо. 
Нѣкоторэе вреыя, благодаря вѣсу достоиочтеннаго по своей древио-
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сти ареопага и другпхъ магистратонъ, благодаря почету иартііг 
зпатныхъ и богатыхъ н благодаря свои.мъ приверженцамъ въ па- 
родиой массѣ, оиъ могъ ирепятствовать мѣроиріятіямъ Эфіальта и 
ІІерикла. Ііо когда затѣмъ возросло озлоблеиіе противъ Сиарты, Кн- 
монъ, какъ связанный съ этимъ государствомъ узами гостепріим- 
ства и какъ привержеиецъ его строго аристократическихъ государ- 
ствеиныхъ учрежденій, долженъ былъ насть. Онъ былъ изгнанъ че- 
ренковымъ судомъ, и стороиннки народа иомогли въ Аттикѣ при- 
ступить къ нсполненію своихъ плановъ.

До сихъ поръ впѣшнее виутреннее государственное управлеиіе 
соединено было съ судебной властыо;только законодательная власть 
припадлежала совѣтѵ ГІятисотъ и народному собрапію (экклесіи). 
Тенерь правительствепная и судебная власть строго были отдѣлены 
одна отъ другой, при чемъ судебное рѣшеніе, какъ ио государствен- 
нымъ преступленіямъ, такъ и по частнымъ тяжбамъ, было представ- 
лено улсе раньше упомянутолу суду присяжныхъ, геліэѣ.

Мы знаемъ изъ предыдущаго, что геліэя существовала ѵл̂ е 
давно, что она въ извѣстномъ отношеніи была аііелляціонной па- 
латой. Ея должностныя обязанности были теперь зиачителыю 
расширеиы. Число избиравшихся по лфебію присялшыхъ съ этого 
времени составляло 5,000, по 500 на кал;дую судебнѵю палату, 
къ чему присоединялись еще 1,000 резервныхъ ирисялхііыхъ. Для 
судоговорепія ио обыкповепнымъ уголовнымъ и гражданскимъ 
дѣламъ геліэя раздѣлялась на десять, ипогда еще на болыпее 
число отдѣленій, изъ которыхъ каждое имѣло свой особый кругъ 
дѣйствій. Тѣмъ не менѣе такъ уіюрядоченное судоустройство 
соотвѣтствовало своей цѣли. Постороннія занятія, лѣнь илп рав- 
нодушіе удерживали гражданъ отъ участія въ засѣданіяхъ, и та- 
кимъ образомъ судебная власть оставалась болыиею частыо въ 
рукахъ архоитовъ и другихъ лравительственныхъ лицъ, какъ н 
ареопага, па приговоры которыхъ не доиускалась далыіѣйшая 
апелляція. Что при такомъ положеніи вещей многократно 
партійные интересы, страсти, даже подкупы превращали пра,во 
въ иесправедливость, что далхе достопочтениый ареопагъ при 
своей иеотвѣтственности ие всегда оставался безпристрастнымъ въ 
овоихъ приговорахъ,—сомпѣваться въ томъ печего; поэтому въ 
особенности Эфіальтъ пеоднократио настаивалъ па томъ, чтобъ 
нололѵііли копецъ этому злу.
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Преобразованіе геліэи. ІІо предложснію Эфіальта и его сотруд- 
нпка, предіірниято было преобразованіе геліэн, былъ точно огра- 
ниченъ кругъ дѣйствій каждаго отдѣльпаго суда нрисяжныхъ и, 
наконецъ, присяжнымъ была назначена ноденная илата въ одинъ 
оболъ, а впослѣдствіи, послѣ ІІерикла, въ три обола (ок. 15 ко- 
пѣекъ). Одновременно съ этимъ введепъ былъ институтъ третей- 
скихъ судей (діэтеты ). Тяжущіяся стороны обязапы бы.ти, ирежде 
чѣмъ предстать передъ геліастамн, иредставпть свое дѣло для рѣ- 
шенія нли лнцамъ, изораішымъ ими самими для этой цѣли, или 
комнссіи третейскихъ судей, пазначенпой государствомъ. Это была 
первая судебная инстанція, на приговоръ которой можпо было но- 
давать апелляцію въ ордннарныя судебныя иалаты геліэи.

Сѵду геліэп, напротивъ, нодлежаливсѣ публичныя, касавшіяся 
государства, дѣла, ираво нарушенія и преступленія всякаго рода.

Набравшись смѣлости, вслѣдствіе достигнутыхъ успѣховъ, выше- 
указанные передовые бойцы демократіи теперь уже дерзнули от- 
крыто возстать противъ значенія ареопага. Эта верховная судебная 
палата имѣла право надзора надъ отправленіемъ должности правп- 
тельственными лицами, законодательствомъ, даже надъ частной 
Лѵіізныо гражданъ. Черезъ это ареопагъ пользовался почти неогранм- 
ченною властыо. ЬІе умаляя достоипства высокаго суда, теперь ввели 
новыя вѣдомства, существепно ограничивавшія его полпомочія.

Впредь должны были сеыь стражей закона (номофилаки) иа- 
блюдать за дѣятельностыо совѣта, народнаго собранія и прави- 
тельственныхъ лнцъ. Другая корпорація отъ 200 до 1,000 чело- 
вѣкъ, законодательная комиссія номоѳетовъ,  должна была про- 
сматривать закопы предыдущаго года, отвергать ихъ или нридавать 
имъ силу. Члены этой комиссіи назначались по жребію изъ геліэи, 
были, значитъ, присяжными, поступавшими съ болыней добросовѣст- 
ностыо, нежели легко подвилшая экклесія. Третьимъ учрежденіемъ 
была г р а ф ё п ар  а н 6 мо н ъ, т.-е. жалоба на незаконность. }Ка- 
лобу эту можпо было подавать на всякаго, кто предлагалъ за- 
конъ, противный конституціи. Частыо эти постановленія введены 
были уже Клисѳеномъ, но вышли изъ употребленія.

Доставленіе поденной платы (діэта) гражданамъ, присутство- 
вавшимъ въ геліэѣ или также въ экклесіи (народномъ собраніи), те- 
иерь дало и рабочему классу возможностьучаствовать въ обществен- 
номъ унравленіи. Такимъ же справедливымъ дѣломъ было, чтобы
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члены совѣта, стряпчіе, стражи закоиа получали ириличішй 
окладь, а воипы за службу свою—жаловапье. Каждый гоилитъ, 
какъ и каждый гребецъ, ежедиевио получалъ четыре, каждый 
всадпикъ—двѣнадцать оболовъ, па что оии должиы были иокры- 
вать расходы по оружію и спарядамъ, отчасти и по съѣстнымъ 
припасамъ. Далѣе, чтобы граждане, принесшіе такія крупньтя 
жертвы и одержавшіе такія побѣды, имѣли долю въ радости и 
наслаждепіяхъ жизни, оии привлекались къ связаиш.тмъ съ празд- 
нествами жертвеннымъ обѣдамъ. Такимъ же щедрымъ выказало 
себл государство по отношенію къ гражданамъ, чтобы сдѣлать 
для пихъ возможпымъ посѣщеніе виовь устроеппыхъ театровъ. 
Имепио, такъ какъ взималась входная плата, то устроили такъ, 
что простолюдину въ праздпичное время или по другому случаю 
выдавалн нѣсколько оболовъ для этой цѣли. Подобныя мѣры соот- 
вѣтствовали сущности демократіи. Онѣ служили къ сглаженію 
различія званій, ко всеобіцему распространенію образованія, 
особенпо :ке къ уразумѣпію ѵправленія государствомъ н правосу- 
діемъ; но это были уже первые шаги, перестунившіе за надлежа- 
щую середипу, это бьтли первые признаки того, что высшая точка 
ѵже перейдена, что начатъ путь книзу, къ упадку. Какъ прекра- 
снѣйшій и благороднѣйшій цвѣтокъ быстро распускается и, скоро 
увядая, отпадаетъ, такъ было и съ удивительнымъ расцвѣтомъ и 
увядапіемъ аѳинскаго могущества. Раздача поденныхъ депегъ за 
участіе въ иародныхъ собраніяхъ вызывала праздность и болтовню 
о политнкѣ. Масса необразованиаго иарода тѣснилась къ граждан- 
скимъ должностямъ, въ экклесіюи въгеліэю, считала себя призван- 
ными государственнымп людьми и хвасталась подхвачениыми кро- 
хами государственной мудрости. Пока ГІериклъ превосходствомъ 
духовной мощи, громомъ своей рѣчи господствовалъ надъ тол- 
пою, государствеиный корабль еще смѣло направлялся по взбудо- 
ражеппымъ бурею волиамъ къ высокой цѣли, представлявшейся 
кормчему. Но, когда опъ умеръ, мѣсто его заняли вожди черни, 
демагоги, площадиые горланы, поведшіе судио на подводные 
каміш и рифы, гдѣ оио при крушеніи погибло вмѣстѣ съ ними. 
Еще разъ поднялась противъ указанпыхъ нововведеиіи аристо- 
кратическая партія со всѣми своими силами; она объявила уни- 
женіе ареопага дѣиствіемъ нечестиваго богохульства и, ішдя, на- 
конецъ, тщетность свопхъ ѵсилій, сдѣлалашагъ, который, однакот
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іпгѣсто того, чтобъ повести къ цѣли, совершопно погубнлъ ея 
дѣло: она таііііо умертвила Эі()іальта,—дѣяиіе, въ которомъ впро- 
чемъ изгпанпып Кимопъ пе принималъ никакого участія.

Съ этого момепта ІІериклъ одинъ стоялъ во главѣ государ- 
ства, пе имѣя протииъ себя равнаго себѣ сопскателя этого высо- 
каго поста. Были, конечпо, три лица, которыя могли бы поспсрить 
съ ппмъ за первенство, именно: Кимоиъ, Аристидъ и Ѳемистоклъ; 
по первый пе владѣлъ такъ словомъ, чтобъ двигать подвилшой 
толпой по своей волѣ, и еще мепѣе былъ способенъ, въ качествѣ 
дальновиднаго госѵдарственнаго дѣятеля, твердой рукой и съ вѣр- 
нымъ тактомъ руководпть и уиравлять ходомъ государственной 
машины. Второй сонерпикъ, иравда, при Платеѣ увѣнчалъ себѣ 
голову военнымъ лавромъ, и устройствомъ делосскаго союза до- 
казалъ такъ ;ке нолитическую ловкость свою, какъ и старинпую 
славу своей справедливости и безкорыстія; но судьба отозвала его 
со сцены дѣйствія въ то самое время (467 г.), когда вполнѣ ра- 
спустилось ыогущество Аѳипянъ и Периклъ сдѣлалъ иервые шаги 
къ нредставлявшейся ему цѣли.

ІІакопецъ, Ѳ е м и с т о к л ъ, который могъ бы выстуиить 
третьимъ соискателеыъ на высшую должность въ государствѣ, 
жилъ, какъ ыы зпаеыъ, изгнанникоыъ-бѣглецомъ въ царствѣ пер- 
сидскаго царя. Оиъ неосиоримо, какъ иолководецъ и какъ госу- 
дарственный человѣкъ, обладалъ большими талантами, но ничуть 
не скромностыо и безкорыстіеыъ Аристида. Не чистыми руками 
онъ накопилъ богатства, и, можетъ быть, онъ былъ не безъ со- 
участія вь измѣиническихъ планахъ Павсанія. Его политическій 
умъ и ыногосторонняя ловкость доставили еыу ыилость царя Арта- 
ксеркса, который. какъ раныпе упоыянуто, назначилъ еыу города 
Магнезію, Міунтъ, Лаыпсакъ, Перкоте и Скепсисъ въ Малой Азіи 
ла его содерліаніе и въ то я;е вреыя передалъ еыу область во- 
кругъ Магнезіи въ качествѣ наыѣстничества. Ѳеыистоклъ за это 
•обѣіцалъ ему свои услуги, быть ыожетъ, не для покоренія Эллады, 
но вѣроятно для иодчиненія ыалоазійскихъ эллиновъ и острововъ 
въ Эгейскомъ ыорѣ.

Остается нерѣшенныыъ, не дуыалъ ли онъ еще и о тоыъ, 
какъ бы восиользоваться всѣми средстваыи, чтобъ добиться возвра- 
щенія и снова получить силу въ Элладѣ и въ Аѳинахъ, средоточіи 
.эллинской жизпи; но быстрый подъеыъ, развитіе ыогущества его род-
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ного города. бьтстрая смѣиа декорацій скоро показали с*му, что 
онъ—кончившался, иавшая величииа. Между тѣмъ, онъ жилъ съ 
царской пышиостыо; разсказывали чудеса о его дворцахъ, его пи- 
рахъ и его прислугѣ, такъ что ненольпо нрипоминаетсл Валлен- 
штейнъ, который послѣ перваго увольненія отъ должности про- 
янилъ подобную же роскошь. Кажется, персидскій царь уже 
успѣхами аѳиняпъ въ Малой Азіи и на ѳракійскомъ побережьѣ 
побуждепъ былъ серьезно напомпить своему гостю объ иснол- 
неніи его обѣщапій. Но своевремениая смерть, какъ мы знаемъ, 
избавнла Ѳемистокла отъ даниаго великому царю обѣщаніл.

Периклъ внутри государства правилъ почти съ неограничен- 
ными нолномочіямп; всѣ его предложенія, благодаря все возра- 
ставшему влілнію его на народную толпу, обращались въ законы. 
Всѣ граждане по этимъ законамъ получили одинаковое право на 
ѵчастіе въ государственномъ управленіи; но такъ какъ масса всегда 
нуждается въ вождѣ, то только Периклъ могъ быть ея звѣздой 
и главою. ЬІо онъ былъ болѣе, иежели народнымъ вождемъ: онъ 
не только по имени, но и въ дѣйствительности былъ окруженъ 
царскимъ могуществомъ. ІІронякнутыя и одушевленныя его ге- 
ніемъ, развивались всѣ силы страны и народа. Нигдѣ тамъ не 
оставалось мертвой вѣтви на свѣжемъ деревѣ аѳинскаго народнаго 
быта, нигдѣ не бьтло мѣста, гдѣ пе былъ бы насажденъ плодонос- 
ный побѣгъ. Поэтому въ небольшомъ государствѣ развернулись 
жизнь и дѣятельность, благосостояніе и, наконецъ, далеко прости- 
равшееся могущество, которыя возбѵждаютъ наше удивленіе.

Послѣ побѣдъ надъ нерсами при Эвримедонтѣ (465 г.) аѳн- 
няне впервые нашли удобпый случай распрострапиться на сѣ- 
верѣ, на ѳракійскомъ берегу. Тамъ у истока Стримона, гдѣ про- 
гнали они варваровъ изъ Эйона и другихъ владѣній, поселились 
аѳинскіе купцы и другіе колонисты и пытались получить долю 
изъ дохода, извлекавшагося ѳракійцами изъ богатыхъ золотыхъ 
рудниковъ Пангейскихъ горъ. Имъ воспротивились, однако, не 
только туземцы, но и сосѣдніе ѳасосцы.

Отпаденіе Ѳасоса. Ѳстровъ Ѳ а с о с ъ ,  правда, былъ до сихъ 
поръ вѣрпымъ члепомъ делосскаго союза; но теперь, когда нужпо 
было отстаивпть источпикъ своего богатства, жители его не 
ноболлись вступить въ борьбу съ главою союза. Стѣны ихъ, 
нѣкогда сломанныл персами, снова были выстроены, а морскія
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силы ихъ не были маловажны. ІІо вскорѣ явился нрисыкшій 
къ нобѣдамъ К и м о ііъ  со свонмъ флотомъ, разбилъ островитянъ 
на морѣ и началъ трудную осаду главнаго города съ суши и съ 
моря. Въ то ;ке время войско изъ 10.000 колонистовъ, частыо 
аѳииянъ, частыо союзниковъ, иробралось вверхъ но Стримону, 
овладѣло тамъ однимъ ѳракійскимъ городомъ и двинулось далѣе 
въ богатыя золотомъ горы. Противъ нихъ возстали наиболѣе мо- 
гущественныя племеиа страны и послѣ кровопролитныхъ битвъ раз- 
били незнакомыхъ съ мѣстностыо поселенцевъ, такъ что лишь не- 
многіе изъ нихъ снаслись отъ кровоиролитія. И ѳасосцы защищали 
свою независимость сь отважнымъ мѵжествомъ; но когда нослѣ 
двухъ бѣдственныхъ годовъ не нрибыло обѣіцанпой Сиартою по- 
мощи, они должны были сдаться и, по срытіи ихъ стѣнъ, поко- 
риться.

Между тѣмъ какъ Аѳины здѣсь и въ другихъ мѣстностяхъ 
расширяли свое ыогущество частью снлой оружія, частью нере- 
говорами, также С п а р т а  не оставалась совершенно праздною 
(463 г.). Въ ближайшемъ сосѣдствѣ ея, въ Аркадіи, ея побѣдо- 
иосное оружіе не зыало покоя. Оиа сдерживала стремленія болѣе 
круиныхъ городовъ и охраняла нсзависимость меньшихъ. Въ 
Беотін, напротивъ, она укрѣнляла сломленішй неревѣсъ Ѳивъ и 
готовила себѣ этимъ вѣрнаго союзиика, а соиерницѣ—Аѳинамъ 
оиаснаго сосѣда, которымъ пренебрегать было нельзя.

Землетрясеніе въ Спартѣ и возстаніе гелотовъ. Всѣ эти нред- 
пріятія были, однако, нарализованы круннымъ національнымъ не- 
счастіемъ; именно, вслѣдствіе сильнаго землетрясенія, почтн весь 
городъ Спарта и другія мѣстиости лаконской страны обратились 
въ груды развалинъ. Землеколебатель Посидонъ—такъ думали— 
гнѣвался за то, что отъ жертвешшковъ его въ Тепарѣ оторвали 
нрибѣжавшихъ къ нимъ гелотовъ, и передъ гнѣвомъ земля дрожала 
въ своихъ основаніяхъ. Въ союзѣ съ гнѣвающимся богомъ тотчасъ 
же возстали мессенскіе и отчасти лаконскіе гелоты, чтобъ слоыить 
желѣзное иго рабства и ниснровергнуть своихъ ненавистныхъ ири- 
тѣсннтелей. Но они нашли снартанцевъ вооруженными, иодъ на- 
чальствоыъ ыолодого царя А р х и д а ы а ,  на развалинахъ города 
и потоыу не рискнули нанасть на страшиыхъ противниковъ, но уда- 
лились въ горы, чтобъ таыъ иродолжать борьбу не на животъ, а 
иа сыерть. Вплоть до равнины Стениклара, древняго главнаго го-
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рода Мессепіи, слѣдовалъ за ними смѣлый А и м и е с т ъ ,  тотъ 
самый воинъ, отъ рѵки котораго пѣкогда при Платеѣ палъ Мар- 
доній. Здѣсь онъ съ неболыпимъ отрядомъ изъ 300 рѣпіитель- 
ныхъ воиновъ оказалъ сопротивленіе наступавшимъ со всѣхъ 
сторонъ мессенцамъ. Онъ сражался и умеръ, подобно героямъ 
Ѳермопилъ, и съ нимъ его храбрецы. Геройская смерть ихъ под- 
пяла мужестпо спартапцевъ. Они настойчиво продолжали войиу, 
пока гелоты, паконецъ, не отступили на высоту И ѳ о м ы. Этѵ послѣд- 
нюю твердыню, гдѣ въ первой мессенской войнѣ Аристодемъ при- 
несъ дочь свою въ жертву отечеству, осажденные защищали съ му- 
жествомъ отчаянія. Тщетно осаждавшіе употребляли всѣ срсд- 
ства нападенія, тщетно призвали они вспомогательныя войска 
съ Э гиііы и изъ Платеи; твердыню нельзя было взять.

Спарта ищетъ помощи у Аѳинъ. ІІа третій годъ войны, нако- 
нецъ, спартанцы сдѣлали крайне ѵнизительный для себя шагъ: 
они посредствомъ посольства стали просить помощи въ Аѳинахъ. 
Дѣло въ томъ, что искусство аѳинянъ брать крѣнкія твердыни и 
города было всюду извѣстно. Поэтому спартанскій посолъ умолялъ 
собранный народъ, во имя безсмертныхъ боговъ, оказать его оте- 
чествѵ испрашииаемое содѣйствіе. Совѣщаніе долго колебалось въ ту 
и другую сторону; тогда выстѵпилъ Кимонъ, вообще только чело- 
вѣкъ дѣла, а не слова, и сказалъ: „ІІа двухъ основаніяхъ по- 
коится благополѵчіе всей Эллады: одпо кореиится въ Аттикѣ, дру- 
гое—на Энротѣ, подобно тому, какъ человѣкъ ходитъ на двухъ 
ногахъ. Если вы отрѵбите одну, то весь человѣкъ будетъ парали- 
зованъ. ІІоэтому обязанность ваша—со всѣми средствами быть го- 
товыми къ сохраненію второй осиовы, чтобы пе погибла при па- 
деніи вся Эллада и вы съ нею“. Рѣчь эта подѣйствовала на толпу; 
помощь была обѣщана, и 4000 бойцовъ, подъ иачальствомъ самого 
Кимона, отправились въ путь въ Лаконику.

Аѳипскія вспомогательныя силы. одиако, паптли поло;кеніе ве- 
щей другимъ, чѣмъ ожидали они. Тутъ не нужно было ломать 
нскусственныхъ стѣнъ, но укрѣпленія Иѳомы составляли скалы, 
крутые склоиы, ущелья и пропасти. Ихъ нельзя было удалить 
никакими искусственными машинами. А позади скалъ и на высо- 
тахъ стояли люди, знавптіе, что спасеніе ихъ покоится един- 
ственно на рѣшеніи ихъ оружія, и что имъ нечего было разсчи- 
тывать на милость у озлобленныхъ враговъ. Поэтому аѳиняне и
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дѣлали лишь незначительные успѣхи; осада должиа была огра- 
ничитьсл обложеніемъ тнердыни, но мессенцы постолнно умѣли 
по труднымъ тропинкамъ и скрьггымъ уіцельямъ производить вы- 
лазки и опустошительные иабѣги въ окрестности и такимъ обра- 
зомъ доставать себѣ съѣстные ирипасы.

Изгнаніе Кимона. Тогда спартанцы промежъ собой стали гово- 
рить: „Для того ли мы приняли аѳинскія силы въ сердце своей 
страны, чтобъ опѣ дѣлали то, что мы сами могли бы дѣлать? Чтобъ 
честолюбивые союзники высматривали средства впредь но знако- 
иымъ дорогамъ вериуться въ качествѣ враговъ и иривесть насъ 
еще въ болыиее затрудненіе?“ И что виачалѣ толпа бормотала 
тамъ и сямъ нро себя, томѵ герѵсія дала открытое вырал;еніе; 
оиа отпустила аѳииское войско безъ почести и благодарности, 
какъ уволыіяютъ наемника. Это оскорбителыюе увольнепіе выз- 
вало всеобщее озлоблеиіе въ Аѳинахъ. Ооъявили союзъ со Спар- 
той расторгнутымъ; оказали защиту тѣсиимой Коринѳомъ Мега- 
рѣ; занялн ІІаги и этимъ обезиечили себѣ доступъ къ коринѳ- 
скому заливу. Затѣмъ негодованіе обратилось противъ вииовішка 
иреднріятія, противъ Ки м о п а. Уже разъ, послѣ поксренія Ѳасоса. 
о ііъ  былъ привлечепъ къ суду за то, что пе перенесъ тогда 
своего иобѣдоноснаго орулая въ Македонію. ІІротивъ этого обви- 
ненія оиъ ие выстѵиилъ далсе съ отвѣтомъ, и великій противникъ 
его ГІериклъ самъ явился посредиикомъ, чтобы выставить на видъ 
ираво полководца и его славиые нодвиги. Теиерь дѣло обстояло 
нначе; объявлеиъ былъ умѣстиымъ черепковый судъ, исходъ 
котораго ие могъ быть сомнительнымъ. Далеко свыше 6,000 го- 
лосовъ изрекли изгнаиіе великаго муяіа, и оиъ удалился изъ 
родного города, не отказывалсь изъ-за этого отъ любви къ 
ігему. Намѣренія его были чисты и грандіозны: мыслыо его 
жизни было объедииить силы эллиновъ подъ знаменами Аѳинъ 
и Снарты для борьбы съ варварами и для этого иредотвра- 
іцать вслкое впутреннее поті^ясеніе и всякій раздоръ. Онъ за- 
былъ только, что два стремящихся занять высшее иоложеніе госу- 
дарства рѣдко могутъ быть побул;дены къ общей дѣятелыюсти ипаче. 
какъ толт.ко крайней нуждой, и что они, когда бѣда миновала, 
рано или иоздно поссорятся, и распря ихъ окончится или 
совершепнымъ поралѵеніемъ одного или покореніемъ обонхъ 
третыімъ. —По нзгнаніи Кимона у Пернкла руки были развлзаны,
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л онъ теперь съ вѣрнммъ тактомъ и быстрыли шагамн иовелъ 
ыародъ своіі на ту высоту, которая аосилась нередъ его очамп.

ВО ЕН Н Ы Я ГІРЕДП РІЯ ТІЯ АѲИНЪ.

П РОТИВЪ Коринѳа и Эпидавра. А р г о с ъ ,  старнпный со- 
иериикъ Сііарты, оиравился о іія т ь  отъ ирелшяго сво- 
его пораженія. Подросла миогочислеицая воииственная 
молодежь и съ іюбѣдоііоснымъ усиѣхомъ боролась съ 

независимыми аргивскими городами, между тѣмъ какъ Лакедс- 
м‘онъ передъ Иѳомой бился съ мессенцами. Тцрниѳъ, а наконецъ и 
Микены, пѣкогда столица Атридовъ, иоиали въ ея руки, и кто 
изъ побѣл^денныхъ жителей не обратился во-время въ бѣгство,. 
иродаиъ былъ въ рабство. Около этого-же времепи Аѳины всту- 
иили съ Аргосомъ въ тѣснып союзъ, къ которомѵ примкнули иа 
сѣверѣ ѳессалійцы и, какъ улсе упомянуто, таклхе Мегара. ІІо 
союзъ этотъ возбудилъ ревиость и страхъ корииѳянъ, эиидавряиъ 
и эгиііяиъ. Въ самомъ дѣлѣ теиерь аѳиняне госнодствовали на 
Исѳмѣ со стороиы суши, а флоты ихъ—на сароническомъ и крис- 
сейскомъ заливѣ, и это тѣмъ важпѣе, что для защиты иоваго прі- 
обрѣтенія сооружены были двѣ громадныя стѣиы, соединявшія Ме- 
гару съ гаваныо ихъ ЬІисеей. ІІравда, аѳинскій отрядъ нодъ началь- 
ствомъ М и р о и и д а  нри высадкѣ на юлсномъ берегѵ аргивскага 
иолуссгрсва былъ разбитъ соединениыми коршіѳянами и эиидавря- 
нами; но аѳиискій с()лотъ одерлсалъ нобѣду въ двухъ сражеиіяхъ, 
уничтолхилъ всѣ морскія силы Эгины и осадилъ главный городъ 
этого острова. Въ то же время съ напрялсеиіемъ всѣхъ силъ ве- 
лась война противъ Персіи. Двѣсти иарусовъ крейсировали у бе- 
реговъ Финикіи и иоплыли, накоиецъ, въ Е г и и е т ъ ,  гдѣ подъ 
начальствомъ туземца И н а р а  часть народа была въ возстаніи 
цротивъ великаго царя. Они поплыли вверхъ по Нилу и овладѣли 
частыо важнаго города Ме м ф и с а .

Мпогочислешшя воеииыя столкновепія Аѳииъ, отчасти въ 
отдаленныхъ мѣстахъ, казалось, предоставляли, наконецъ, коринѳя- 
намъ удобный случай снова испытать счастіе въ войиѣ съ ними, 
и опи двииулись иротивъ Мегары. Но Периклова идея о величіи 
отечества нроникла уже всѣхъ аѳинскихъ гражданъ; юноши, едва
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зшпгедшіе изъ отроческихъ лѣтъ. и нрестарѣлие мѵжи иадѣли до- 
сиѣхи и, расиѣвая иэанъ, иошли черезъ союзыый городъ 
навстрѣчу врагу, разбили его въ двѵхъ сразкенілхъ и перебили 
■большѵю часть одного отряда его къ тѣспипѣ скалъ. М и р о и и д ъ, 
вождь храбраго войска, нри ликѵющпхъ крикахъ народной толпы. 
вступилъ въ родной городъ, который теперь съ гордой увѣрен- 
лостыо уповалъ на свое счастіе и на своихъ боговъ.

ЯЛЛІІВЪ II ДОЛІІІІЛ около л г г о с а  ( р і і с у і і о к ъ  г іо  ф о т о г р л ф і і і ) .

Длинныя Аѳинскія стѣны. ІІериклъ глядѣлъ далыпе; взоръ его 
обнималъ настоящее и будущее, и онъ думалъ о томъ, что когда- 
нибудь превосходящія силы могутъ сухнмъ путемъ вторгнуться на 
-аттическій нолуостровъ. ІІоэтому оиъ иабросалъ планъ соединить 
городъ Лѳыны съ его гаванями Фалеромъ, Мунихіей и важнымъ Ии- 
реемъ двумя стѣнами, изъ которыхъ каждая доллсна была быть 
длиной почти въ одиу географичёскую милю (=:около 7 верстъ). 
Чрезъ это сооруженіе города Лѳины и Пирей, иочти равные по 
объему и населенію, превращались въ крѣпость, которая не 
только могла-бы доставить защитѵ всему сельскому населенію, ио 
и выдерлсать вслкое наиаденіе съ суіии.



438 э ./  . /  л л л

Это бгллъ исполипскій плапъ, исполпеиіе котораго, казалосьг 
превосходило силу народа, даже переходило за границы возмолс- 
иаго. Однако надъ всѣми преилтствілми, а также и падъ сопротивле- 
ніемъ партіи Кимона, надъ малодушіемъ, оиасеніемъ землевла- 
дѣльцевъ и т. д., иатріотическое настроеиіе одерлсало побѣду. 
Гигантская ностройка была ыачата.

Это сооруженіе наконецъ пробудило сиартапцевъ отъ ихъ 
бездѣлтельности. Хоти они все еще стояли подъ несокрушенной 
Иѳомой, они все-таки съ 1,500 гоплігговъ и 10,000 союзниковъ 
нредприияли походъ черезъ Исѳмъ, подъ предлогомъ оказать 
содѣйствіе маленькой Дорндѣ, своей родипѣ, противъ иритѣснлр.- 
шихъ ее фокеянъ. Уже ириблшкенія ихъ силъ было достаточио, 
чтобъ пугнуть фокейцевъ. Затѣмъ спартіаты распрострапились въ 
Беотіи, возстановили въ менѣе круиныхъ городахъ олигархиче- 
ское устройство и въ то л;е время нреобладаиіе Ѳивъ и, нако- 
нецъ, двинулись внизъ по рѣкѣ Асопу, гдѣ они надѣялись на 
подкрѣпленіе отъ аѳинскихъ изгпанниковъ и людей олпгархиче- 
ской партіи, можетъ быть, отъ самого Кимона. ІІо въ Аѳииахъ пе дре- 
малъПериклъ ииасквозь видѣлъ вражескіе планы.Миронидъ, побѣ- 
дитель коринѳянъ, двинулся со своимъ войскомъ, подкрѣпленнымъ 
аргивянами и ѳессалійцаыи, на границу страпы и вскорѣ затѣмъ 
(457) онъ стоялъ п р и Т а п а г р ѣ  на равнинѣ у Асоиа, къ востоку 
огъ поля платейской битвы, напротивъ вражескихъ силъ. Это было- 
въ первый разъ, что аѳинское орулсіе въ открытомъ полѣ доллсно- 
было помѣриться со спартаискимъ.

Наканунѣ битвы явился Кимонъ въ полпомъ воорулсеніи пе- 
редъ собравшимися вождлми въ аѳиискомъ лагерѣ и предложилъ,. 
что онъ станетъ простымъ воиномъ участвовать въ бою въ рядахъ 
своего колѣна (филы). Но надъ головой его тяготѣлъ еще приго- 
воръ остракпзма, и иредлолсеиіе его было отвергнуто. Тогда онъ 
сталъ заклинать своихъ друзей и товарнщей по филѣ исііолиить 
вмѣсто него облзанности ио отношенію къ отечеству, и передалъ 
имъ свои досиѣхи, чтобъ они несли ихъ въ своихъ рлдахъ, какъ 
знакъ его вѣрности.

Загорѣвшаяся на слѣдующій депь битва была кровоиролитна 
ц долгое время нерѣшительна. Друзья и товарищи Кимона, чис- 
ломъ сто, пали бокъ-о-бокъ; самъ ІІериклъ сражался въ перед- 
шіхъ рядахъ съ крайней храбростыо; но весь героизмъ, все са-
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моотвержепіе разбились о боевую ловкость, презрѣыіе къ смерти, 
страшыое спокойствіе и стойкость спартанцевъ. Ѳессалійцц бѣ- 
лсали первые, затѣмъ и аргивяые и аѳиняые съ опрокинутыми ря- 
дами должны были оставить поле битвы. Значительныхъ послѣд- 
ствій сраліеніе не имѣло; иобѣдители воздвигли трофей и затѣмъ 
сочли за лучшее начать отступленіе, которому разбитый непрія- 
тель не могъ уже болѣе иомѣшать въ Геранейскихъ горахъ. Тѣмъ 
не менѣе въ Аѳипахъ царило болыпое смѵщеніе изъ-за ионесен- 
наго поралѵенія, и рядомъ съ лсалобами о многочисленныхъ уби- 
тыхъ стали раздаваться серьезиыя огіасенія за будущее.

ВІІДЪ IIА ОС ТРОВ Ъ :)ГМИУ ( р і і с у н о к ъ  п о  ф о т о г р а ф ш ) .

Возвращеніе Кимона. ІІосреди всеобщаго возбулсденія Периклъ 
съ несокрушимымъ хладнокровіемъ стоялъ въ народномъ собраніи 
и говорилъ о славѣ и блескѣ республики и о мужѣ, который такъ 
часто велъ ея гражданъ къ побѣдѣ и передъ битвой доказалъ 
свою любовь къ отечеству, о Ігимонѣ, и о томъ, что надо снять 
съ иего опалу, чтобъ онъ во главѣ войска вернулъ счастіе.

Всеобщее одобрепіе сопроволдало словаоратора. Постановили 
снлть опалу съ благороднаго Кимона, и съ этимъ рѣшеніемъ въ 
сердца гражданъ вернулись упованіе и увѣренность, такъ какъ от- 
нынѣ во главѣ республики въ сердечномъ согласіи должны бьтли 
стоять два величайшихъ ея мужа, изъ которыхъ одинъ былъ при- 
званъ вѣрной рукою уиравлять кормиломъ государства, другой— 
руководить ея оружіемъ.
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Счастливо ѵстроепное согласіе мезкду нартілми нрипело къ 
самымъ блестліцимъ уснѣхамъ. Згже черезъ /і,ва мѣслда иослѣ но- 
ражепія ири Танагрѣ въ Беотію вступило аѳинское войско, одер- 
жало побѣдѵ при Э н о ф и т а х ъ  и ввело во всѣхъ беотійскихъ 
городахъ, даже въ Ѳивахъ, демократическое ѵстройство, между 
тѣмъ какъ олигарховъ норазилъ жребій изгнанія. Затѣмъ подоб- 
нымъ же образомъ въ аѳинскій союзъ были приняты Фокида и 
Локрида, послѣдняя послѣ тщетнаго сопротпвлепія.

Побѣданадъ Эгиной. Великое двойное празднество справ.тялось 
въ 445 году: Эг и н а ,  дотолѣ властителышца моря, сдалась, и 
окончеиы были длинныя стѣны, соедипявшія Лѳипы съ ІІиреемъ. 
Завоеванія скалистаго острова Эгины было побѣдой, изъ-за ко- 
торой справедливо ликовалн всѣ граждане Аѳинъ. Долгіе годы 
островитяне давали чѵвствовать іонійскимъ сосѣдлмъ превосход- 
ство свое на морѣ. Часто опустошали оии аттическіе берега, 
ѵдачно сражались съ аѳинскими флотами. Парусные корабли ихъ 
были самыми лучшими, сѵдохозяева ихъ— самыми нредиріимчи- 
выми кѵпцами, иосѣщавшими поберелсья Азіи и Египта н возвра- 
щавшимисл оттѵда съ богатыми сокровищами.

Въ городѣ Эгипѣ обитали 5000 сиособныхъ къ оружію граждаиъ, 
земельпыя владѣиія которыхъ обрабатывались болѣе чѣмъ 450.000 
рабовъ. Богатство жителей обнарулаівалось не только въ веселомъ 
пастроеніи жизни, но и въ слулѵеніи искусству, о чемъ еще теперь 
свидѣтельствуютъ эгинскія статуи греческихъ и тролнскихъ бой- 
цовъ. Сохранившіеся еще обломки великолѣпныхъ храмовъ немеиѣе 
доказываютъ художественный вкусъ этихъ островитянъ. У гавани, 
защищенной двумя громадными дамбами, возвышался храмъ Эака, 
къ востоку отъ города—храмъ Аѳииы, и на возвышенности къ юго- 
востоку—панэлленіонъ, далеко виднѣлсь падъ сушей и моремъ, 
домъ панэллинскаго Зевса, къ которому въ болыной праздникъ 
поднималась толпа, чтобъ принести отцу боговъ за покровительство 
его благодарствеиныя лсергвы. Теиерь, послѣ того какъ островъ 
сдался, аѳинлне открыли портовые доки, увели корабли, срыли 
обводпыя стѣны, принудили жителей къ подданству. Велика была 
радость иобѣдителей изъ-за этой удачи; аѳинскій флотъ тотчасъ 
же поплылъ вокругъ Пелопоннеса, чтобъ по всему враждебному 
берегу разглашать вѣсть о побѣдѣ. Онъ проникъ въ криссейскій 
заливъ, завоевалъ ІІавиактъ и другія селенія, побудилъ нѣсколько
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ахепскыхъ городовъ, даже западные острова Закинѳъ и Кефа- 
лонію, присоеднннтьсл къ аоинскому союзу н сталъ, наконецъ, иа 
якорѣ въ мегарской гавани Пагахъ.

Около этого времени запертые на Иѳомѣ мессенци дол;кны 
были, наконецъ, сдаться; однако получили право свободнаго вы- 
ступленія. Т о л м и д ъ ,  вождь аѳинскаго флота въ криссейскомъ 
заливѣ, отвелъ имъ жилища во виовь завоеваішомъ Навпактѣ и 
черезъ это нріобрѣлъ своему отечественному городу вѣрныхъ со- 
юзниковъ.

Аѳиняне въ Египтѣ. Менѣе счастливыми были походы въ Акар- 
нанію и Ѳессалію, но самымъ тяжкимъ былъ ударъ, норазившій аѳи- 
шшъ въ Е г и и т ѣ .  ІІослѣ нѣсколькихъ усиѣховъ они тамъ были 
нрогнаны болѣе многочисленнымъ нерсидскимъ войскомъ изъ Мем- 
фиса и заперты на островѣ Просоиитидѣ на Нилѣ. Храбро защи- 
щались они въ теченіе цѣлыхъ восемнадцати мѣслцевъ. Но воин- 
ствеиный сатранъ М е г а б и з ъ, руководившій наиаденіемъ, осу- 
шилъ каиаломъ рукавъ Нила и днемъ и ночыо производилъ нападе- 
нія на укрѣпленный лагерь. Тогда корабли, иаконецъ, запылали, а 
экипажъ въ послѣдовавшемъ за этимъ кровоиролитіи палъ отъ 
оружіл варваровъ.

Кимоновъ миръ. Когда нечалыіал вѣсть дошла до Аѳинъ, Ки- 
монъ счелъ себя призваинымъ снова обратиться къ своимъ преж- 
нимъ планамъ о соединеніи всей Эллады и о войнѣ противъ Персіи 
въ отмщеніе за прежнее. Послѣ цѣлые года тянѵвшихся нерего- 
воровъ ему удалось заключить иятилѣтнее перемиріе съ Лакедемо- 
номъ (451). Затѣмъ онъ съ 200 тріэръ ноилылъ къ К и н р у .  Онъ 
осадилъ тамъ городъ Китій и одновремепно отнравилъ 60 кораблей 
къ Египетскому берегу. Во время осады Кимоиъ умеръ отъ болѣзни 
или отъ полученной раны, а флотъ по одержаніи нѣсколькихъ 
побѣдъ съ богатой добычей вернулся въ Аѳины. Затѣмъ, какъ 
передаютъ, въ Сузу отнравились послы и заключили тамъ такъ 
называемый К и м о и о в ъ  миръ.  Аѳииы—такъ сообщается—обѣ- 
щалн не нредпринимать болѣе вралсдебныхъ дѣйствій противъ 
нерсидскихъ береговъ, а царь, съ своей стороны, нризналъ неза- 
висимость іонійскихъ грековъ и согласился, чтобъ персидское войско 
нриближалось къ іонійскому побережыо не ближе растояніл 
трехъ дневныхъ переходовъ, а военныя суда не входили въ Бос- 
форъ и Эгейское море. ІІо такой миръ на самомъ дѣлѣ ни-
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У Лѳиьіъ былъ теперь миръ въ Элладѣ и съ властителемъ 
Лзіи. То былъ славный миръ: государство достигло высшей точкн 
своего распространенія и могущества. Члены делосскаго союзаг 
исключая Самосъ, Хіосъ и Лесбосъ, мало но малу изъ свобод- 
ныхъ союзниковъ сдѣлались данниками. Богатства, наросшія
изъ ихъ взносовъ, ио иредлол:еііію самосцевъ не сохранялись 
ужь болѣе на Делосѣ, но на аѳиискомъ акрополѣ. Болыная часть 
собственно Эллады, далѣе Аргосъ и нѣсколько ахейскихъ горо- 
довъ въ Пелопониесѣ имѣли одинаковое устройство и стояли
въ тѣсиомъ оборонительномъ и иастѵпательномъ союзѣ съ Аѳи- 
нами, колоніи которыхъ распространялись все далѣе по македон- 
скому и ѳракійскому побережыо. Аттическое государство поэтому, 
и какъ сухопутиая держава, могло равняться съ республикой на 
Эвротѣ. Но какъ мессенцы постоянно питали смертельную нена- 
висть къ своимъ притѣснителямъ, такъ противъ Аѳинъ былп 
всѣ тѣ, кто иотерпѣлъ ущербъ ири этой перемѣнѣ, и они вы- 
жидали удобнаго случая, чтобъ отомстить и возстановить свои 
прежнія права.

Битва при Коронеѣ. Прежде всего стали собираться въ горахъ
бѣглецы и изгнанники изъ Эгикы, Ѳивъ и многихъ беотійскихъ,
фокидскихъ и локридскихъ городовъ. То были вовсе не не- 
значительные люди, но частыо такіе, которые стояли раньше во 
главѣ своихъ государствъ и были свѣдущи въ дѣлахъ войны и 
мира. Оии завоевали нѣсколько мѣстечекъ въ Беотіи и нриняли 
угрожающее положеніе противъ Аттики. Тотчасъ же въ Аѳинахъ 
вооружились жаждущіе славы юноши изъ знатнѣйшихъ семей и 
стремительно погкелали, чтобъ нхъ повели противъ врага, кото- 
рый, какъ говорили они, не сможетъ вынести блеска ихъ щігговъ. 
Они составили силу въ 1000 гоилитовъ и иочти не хотѣли долш- 
даться легковооруженныхъ и вытребованныхъ союзниковъ. Тщетно 
увѣщевалъ ихъ Периклъ собрать болѣе круиныя силы; смѣлый Т о л- 
мидъ,  раныне командовавшій флотомъ во время объѣзда его 
вокругъ Пелопониеса, новелъ браиелюбивыя рати черезъ Ігиѳе- 
ронъ и скоро при первомъ нападеніи овладѣлъ Херонеей, ио на 
далыіѣйшемъ пути въ области К о р о н е и  на него папали враги 
(447 г.), значительно превосходившіе его числениостыо. Здѣсь,
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гдѣ съ запада. глядятъвъдолипу снѣжнгая веришпы Парнассаи къпо- 
стоку ])аішина клонится къ тихимъ иодамъ Конаиды, дожидались 
его сою:лшки. ІІовидимому, иа сторонѣ аѳинянъ мало соблюдали 
порядокъ п дисциплнну, такъ какъ гоплиты, ири натискѣ, правда 
превосходивнгаго силами врага, былн разсѣяньг, перебиты и частыо 
взяты въ плѣпъ. Самъ Толмидъ былъ въ числѣ убитыхъ.

Возстаніе Звбеи. Чтобъ сиасти плѣнныхъ отъ смерти, аоиняне 
тотчасъ же очистили всю Беотію. Побѣдоиоспые изгнаііники снова 
встѵпили въ свои города, возстановили старыя формы иравленія, 
подошли затѣмъ къ Фокидѣ и Локридѣ и, накопецъ, побудили и 
весь островъ Э в б е ю  къ возстанію. Чтобъ сохранить за Аѳииами 
и снова подчинить это послѣднее владѣніе, Периклъ тотчасъ ;ке 
выступилъ съ кораблями и многочисленнымъ войскомъ. ІІо дрѵгое 
угрожающее извѣстіе отозвало его домой: коринѳяне со своими со- 
юзниками паиали иа М е г а р у ,  частыо перебили аѳинскій гарни- 
зонъ внутри длинной стѣны и осадили осталыіыхъ въ гаваии II и- 
се ѣ .  Около того же времени лакедемонское войско двинѵлось 
черезъ геранейскія горы и грозило всей Аттикѣ оиустошителытымъ 
втор;кеніемъ. Эти извѣстія распространили улсасъ среди сельскаго 
населенія и тіъ городѣ. ІІериклъ, одпако,нашелъ средство спасенія. 
Онъ зналъ подкупность спартанцевъ и всегда имѣлъ на готовѣ зна- 
чительную сумму для подобпыхъ тайныхъ расходовъ, въ чемъ народъ 
потомъ пе требовалъ отъ него отчета. Пелоиониесцы уже проникли 
до плодоносныхъ полей ѳріасійской равпины около Элевсина, когда 
пустили въ ходъ переговоры, которые и остановили ноходъ. Вслѣд- 
ствіе ихъ, молодой царь І І л и с т о а н а к т ъ  и совѣтникъ его 
І ѵ л е а н д р и д ъ  новели войско обратно. Правда, ихъ обоихъ об- 
винили въ Спартѣ въ принятіи подарковъ: Клеондридъ снасся отъ 
смертной казни бѣгствомъ, соблазнеппый Плистоанактъ былъ при- 
говоренъ къ денежному ттрафу въ 15 талантовъ и, не будучи въ 
состояиіи уплатить его, доброволыю отиравился въ изгнаніе. Но 
Аѳины были спасеньт.

ІІо устраненіи этой опасности, ІІериклъ съ большиыи силами, 
именно съ 5000 гоплитовъ и 50 тріэрами, отправился на.Эвбею 
и снова подчинилъ весь островъ. Это завоеваніе, однако, было и 
единственныыъ плодомъ похода: обширное господство Аѳипъ на 
сушѣ все-таки осталось безвозвратно потеряннымъ. Тялско давилъ 
гражданъ страхъ иередъ опустошительнымъ вторженіемъ пелопон-
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несцевъ, длл которихъ Мегара состанллла теперь открытыя но- 
рота; ікивымъ было и желаніе видѣть свободными знатныхъ юно- 
шей, нзятыхъ въ плѣиъ при Коронеѣ: ноэтому со Сиартой и ея 
союзниками заключили н е р е м и р і е  на 30 лѣтъ (445), но кото- 
рому аѳипяне, за возвраіцепіе нлѣнниковъ, очистили гавани ІІи- 
сею, ІІагии другія владѣнія и, что особенно важно, отказались также 
отъ союза съ Мегарой. Этотъ іюслѣдпій городъ своимъ добро- 
волыіымъ присоединепіемъ болѣе всего содѣйствовалъ возвышенііо

ІІЫІ1ПІІШНІ ВІІДЪ ГОРОДА ЭЛЦВСШ-ГЬ (РИСУІІОКЪ ІЮ ФОТОГРАФІМ).

Аѳииъ, а отиаденіемъ своимъ—ихъ униженію; ноэтому къ нему стали 
шггать такую смертелыіую пенависть, что нрервали съ нимъ всѣ> 
сиошепія.

Средства Аѳинъ. ІІо нотери эти вовсе не причинили гибели 
дѣйстіштельиому могуществу Аѳинъ. Онѣ лишь иринуждены бы- 
ли теиерь ограпичиться только преимущественно моремъ, 
которое было ихъ собствепною стихіей. Тамъ госнодствовали 
своими флотами, и острова и ирибрежные город остались под- 
чинеппыми имъ, какъ и раныпе, и платили ежегодную дань, со- 
ставлявшую сначала 460, затѣмъ 600 талантовъ, или на наніи 
ішнѣшнія деньги ириблизительио 1,275,000 р. Но эту сумму нужііо
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представлять себѣ еще въ шесть до восьми разъ больпгей, зна- 
читъ равной приблизительно 10 милліопамъ, такъ какъ цѣниость 
денегъ въ тѣ времена настолько была выше теперешней.

Сюда присоединялись доходы съ населенія города, въ кото- 
ромъ считалось приблизнтелыю ]80,000 душъ и въ числѣ ихъ отъ 
20—30,000 гражданъ, съ сельскаго населенія, числомъ 300,000 
человѣкъ, съ колонистовъ, поселившихся на многочислениыхъ 
островахъ н берегахъ, съ подати на рабовъ, съ рудниковъ и т. д., 
что вмѣстѣ, по теперешней цѣнѣ денегъ, пожалуй, превосходило бы 
общую сумму въ 45 милліоновъ. Чтобы правильно судить объ этой 
громадной депежной силѣ, нужно далѣе нринять въ расчетъ, что 
уиравленіе государствомъ сопряжено было съ гораздо меньшимн 
нздержками, нежели въ настоящее время. Ііериклъ, правда, по- 
становилъ выдачу поденной нлаты для геліэи, номоѳетовъ и дру- 
гихъ лицъ, дѣйствовавшихъ въ общественныхъ доллшостяхъ, но 
больншнство государственпыхъ постовъ осталось все-таки почет- 
пыми должностями.

Кромѣ того лежали значителыіыя повинности на богатыхъ 
гралхданахъ, видѣвшихъ въ нихъ все-таки извѣстное отличіе пе- 
редъ болѣе бѣдными своими согражданами. Они служили на вон- 
нѣ въ качествѣ всадниковъ и гоплитовъ и сами доллшы были 
ставить своихъ лошадей и свое воорѵженіе. Состоятельный граж- 
данинъ обязанъ былъ въ теченіе года содержать тріэру, поставляв- 
іиуюся государствомъ, послѣ чего онъ снова на три года осво- 
бождался отъ этого дорогого почета. Богачи должны были также 
покрывать расходы по состязателышмъ играмъ, религіознымъ про- 
цессіямъ и иразднествамъ. А въ Аѳинахъ было значительное число 
гражданъ съ болынимъ состояніемъ, которое образовывалось частыо 
изъ дохода съ тѵземиыхъ п иностранныхъ имѣній, частыо изъ иа- 
жіівы отъ обширной торговли. Естественно, еіце большее число 
наслалъдалось комфортабельнымъ благосостояніемъ, и даже самые 
низшіе слои обезпечены были достаточнымъ заяятіемъ отъ тягост- 
ной пужды. Поэтому государство могло, какъ мы видѣли, развер- 
тывать военную дѣятельность, какая безъ знанія этихъ обстоя- 
тельствъ могла бы иоказаться неионятною. Военныя силы его со- 
стояли изъ 13,000 тяжеловооруженішхъ, употреблявшихся для по- 
левой слулсбы, и изъ 16,000, употреблявшихся для слулсбы въ укрѣн- 
ленныхъ городахъ. Это были люди, содержавшіе собственными сред-
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ствазіи прислугу и вооружеиіе. Далѣе было 1,200 всадниковъ и 
копныхъ стрѣлковъ изъ лѵка, 1,600 пѣшихъ стрѣлковъ изъ лука 
и флотъ, коміілектпый экипажъ котораго считался въ 60,000 че- 
ловѣкъ. Съ такими силами Аоины 
стояли во главѣ не только малень- 
кой аттической реснублики, но 
государства, обнимавшаго болѣе 
15 милліоновъ жнтелей.

Время процвѣтанія Аѳинъ. Но 
всего этого иедостаточно было 
стремившейсл впередъ дѵшѣ Пе- 
рикла. Славный отечествепнын 
городъ его долженъ былъ стать 
средоточіемъ эллииской жизни и 
дѣятельности, эллинской куль- 
тѵры, искусства и науки. Опъ 
надѣялся, что привлекаемыя его 
блескомъ и великолѣпіемъ другія 
государства перейдутъ на его сто- 
ропу, что, если этого и не удалось 
достигнуть силой оружія, подъ его 
предводительствомъ составится 
общеэллинскій союзъ государствъ, 
который побѣдоносио могъ бы вы- 
ступить противъ варваровъ Азіи.
Такимъ образомъ, его идея въ ис- 
ходѣ своемъ встрѣтилась съ идеей 
Кимона, и только иуть, котораго 
дерлсались оба мулса, средства, 
считавшіяся ими за цѣлесообраз-
ныя, были различны. Периклъ иоощрялъ знатныхъ іоношей стре- 
миться къ образованію и мудрости, нриказывалъ во время праздни- 
ковъ у лсертвенннковъ и въ театрѣ исполнять передъ народомъ 
произведенія поэзіи и музыки, заботился о сооруженіи храмовъ и 
другихъ общественпыхъ зданій, и по его побулѵденію выставлялись 
лучшія произведенія ваянія и живописи, о чемъ памъ еще придется 
повѣствовать. Черезъ это опъ сдѣлалъ свои Аѳииы сборнымъ нунк- 
томъ для философовъ и ораторовъ, для вдохновенныхъ поэтовъ п
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художппконъ, нерсдъ которыші носился ндеалъ благородпѣіпией 
красоты. Оііъ обращалъ,—какъ замѣчаетъ одинъ древній ниса- 
тель,—государствеипое богатство на предметы, которые ириносили 
собой вѣчную славу, продолжительное благосостояніе и высокое 
духовное образованіе гражданъ.

Самосская война. ГІериклъ употреблялъ на эти нреднріятія ие 
только собствепиые государствеппые доходы Аоинъ, но и делос- 
скую союзную казиѵ, которая, какъ упомяпуто, перевезена была 
въ Аѳнны. и когда въ этомъ упрекнулн его въ экклесіи, то онъ 
открыто объявилъ, что хѴѳины вынолнили дѣль и условіе взносовъ,— 
поражсніе ларваровъ и отраікеніе ихъ иаиаденій отъ союзниковъ,— 
жертвуя кровыо своихъ гражданъ; тенерь оии не обязаны болѣе 
давать отчетъ въ уиотребленіи этихъ взносовъ.Уто заключеніе было̂  
убѣдительнымъ, ножалуй, для аоиняиъ, но не для союзниковъ, и 
если даже демократическая масса въ подчинеииыхъ городахъ очепь 
доволыіа была пріобрѣтенной безоиасностыо отъ нерсндскихъ силъ 
и возмо;кностыо спокопнаго занлтія своимн дѣлами, то все-таки 
аристократическал иартія громко жаловалась на позоръ даии, вымо- 
гательства нѣкоторыхъ аѳинскихъ повелителей и на аѳпнскіе сѵдыу 
къ которымъ союзники должпы были обращатьсл въ своихъ сио- 
рахъ, для прнговора. Вообще обширному аѳинскому союзу госу- 
дарствъ недоставало общаго интереса, который могъ бы иобудить 
и отдалеиные города къ ікертвамъ. Его удерживала сила и одина- 
ковая форма правленія; но, гдѣ та или другая ириходила въ 
уиадокъ, тамъ вскорѣ ослабѣвали и соединявшія его узы.

Сперва Аѳины испытали это со стороны В и з а н т і и ,  отпавшей 
отъ нихъ и рѣшившейсл оружіемъ защищать свою независимость- 
Это отпаденіе было тѣмъ онаспѣе, что одновременио изъ осталь- 
пыхъ свободныхъ союзниковъ: Хіоса, Лесбоса и С а м о с а ,  по- 
слѣдній готовилсл къ войнѣ протнвъ главы союза (440). Дѣло- 
въ томъ, что островъ этотъ имѣлъ владѣніл на ыатерикѣ Азіи и 
изъ-за нихъ поссорился съ сосѣднимъ Милетомъ, который иопалъ 
въ очеиь затруднительное иололсеніе. Встревоженный городъ 
обратился тогда къ Аѳинамъ съ иросьбой о защитѣ. Тотчасъ-же 
предложено было Самосу и Милету внести свои снорныл дѣла 
въ соотвѣтствующій аѳинскій судъ для разбирательства. Но 
гордые своими значительными морскими силами островитяне 
пе повииовались, а предоставнли рѣшеніе оружію. ГІротивъ



1'ЛАВА V. ВОЕННЫЯ 1ІРЕ4ПРІЯТІЯ АѲППЪ Ш

этого врага, ыа котораго нельзя было смотрѣть съ іірезрѣніемъ, 
тотчасъ-же двинулись изъ Аѳинъ десять стратеговъ, между ними 
Лериклъ. Вначалѣ дѵмали, что части флота будетъ достаточно. 
чтобъ помѣриться съ островитянами, и Периклъ поэтому поплылъ 
съ другой эскадрой къ лидійскому берегу, гдѣ персидскій сатрапъ 
ІІиссуѳнъ собирался поддержать самосцевъ. Мелсду тѣмъ нослѣд- 
иіе нанали на тѣснившую ихъ часть аѳинскаго флота и такъ от- 
дѣлали ее, что она не рѣигалась болѣе держаться въ открытомъ 
морѣ. Лишь но возвраіценіи Перикла молшо было начать осаду, 
кончившуюся нокорепіемъ всего острова. Послѣ этой нобѣды уда- 
лось принудить къ сдачѣ и Византію.

МОІ-ШТЫ МЛЛОЛЗІАТСКИХЪ ГР ЕЧ ЕС КП ХЬ  КОЛОІІІІІ.

Двойпая нобѣда снова доказала превосходство Аѳинъ на морѣ; 
ио они изъ-за этого пе предались лѣнивому покою. Флоты ихъ 
повезли мпогочисленпыхъ колоиистовъ на ѳракійскій берегъ, гдѣ, 
какъ раньше замѣчено, при Стримонѣ, на образованномъ рѣкою 
нолуостровѣ основанъ былъ важный городъ А м ф и п о л ь .  Ѳра- 
кійцы, разстроивавшіе до сихъ норъ всякую попытку къ поселенію и 
умертвившіе 10,000 колонистовъ, наконецъ, были вытѣснены; новый 
городъ скоро поднялся, благодаря торговлѣ и разработкѣ сосѣд- 
нихъ золотыхъ рудниковъ, до болыного благосостояпія. Другая 
аѳинская колонія отправлена была въ С и н о п у ,  на Черномъ 
морѣ, третья въ Ѳу р і и ,  въ Нижпей Италіи, гдѣ еще до похода 
Ксеркса на развалинахъ Сибариса поселились аѳинскіе граждане. 
Отсюда видно, что Аѳины прпдерживались того-же нути, кото- 
рілмъ Великобританія, первая морская держава нашего времени, 
достигла своего обширнаго господства. Колопіи по близости и въ 
отдаленнѣйіиихъ мѣстностяхъ обезпечивали ихъ торговлю, ихъ 
вліяпіе, а дань иодчиненныхъ народовъ давала имъ возмолсность 
содерлсать флоты и войска, слулшншіе опорой ихъ могущества.
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ЖИВНЬИ КУЛЬТУРА В Ъ  ПЕРІОДЪ ПРОЦВЪТАНІЯ.
О ВЩ ЕС ТВ ЕН Н А Я  Ж И З Н Ь  II П РА ЗД Н Е С Т В А .

КАКЪ общестиепная, Тсікъ и частпая лшзпь Аѳинъ пред- 
ставляла пеструю картнну. Блескъ государства, всеобщее 
благосостояніе, иаконецъ—характеръ населенія содѣй- 
ствовали тому, чтобъ сдѣлать еепріятпою, общнтельною и 

веселою. Поэтому ыолшо было сказать, что годъ въ такомъ городѣ 
стоитъ того-же, что въ другомъ—долговременпая жизыь.

Почти ежедневно въ Аѳинахъ молсно было слушать рѣчи и 
разсужденія великихъ государственнг.іхъ людей, или худолсествен- 
ныя хоровыя пѣснопѣнія при жертвенныхъ процессіяхъ, или въ 
нортикахъ иреиодаваніе учителей ыудрости, или въ театрѣ можно 
было смотрѣть исиолиепіе безсмертиыхъ поэтическихъ твореній 
Эсхила, Софокла, Эврипида, или наслаждаться разсматри- 
ваиіемъ мастерскихъ произведеній архитектѵры, ваяиія,
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жшюішси, или находить развлечепіе въ иародиой давкѣ ыа міровомъ 
ріликѣ ІІирея, или забавляться иа веселомъ ниру. Все, что только 
питаетъ и освѣжаетъ тѣло, что радуетъ сердце, возвышаетъ и обла- 
гораживаетъ духъ, можно было пайти въ Аѳинахъ. ІІе было ие- 
достатка н въ общеніи съ духовно развитыми женщинами; н въ са- 
момъ дѣлѣ, если разюворъ съ аѳинянками, ограничеиными домаш- 
ннмъ хозяйствомъ, во мпогихъ отношеніяхъ былъ одиообразенъ и 
даже скученъ, то рядомъ съ ними были такія, правда, большею 
частыо иностранки, которыя одшіаково отличались красотой и 
■образованіемъ. Ихъ называли гетерами, т.-е. подругами. Многія 
изъ нихъ были нродажныя, развратныя созданія; но ииыя, какъ 
уже названная Аспасія, собирали вокругъ себя благороднѣйшихъ 
аоипяыъ, устраивали какъ бы эстетическія школы, гдѣ въ непри- 
.нужденномъ дрѵжескомъ обраіцепіи изучался самый тонкій 
вкусъ, а не соигз с!’атоиг, гдѣ молодежь пібиетъ тѣломъ н 
душой. И для развитія тѣлесной силы, граціи и ловкости въ 
Аоиыахъ иредставлялась богатая возможиость. Если представить 
•себѣ еще видъ большихъ процессій во время праздпествъ н при 
Лѵертвоприыошеніяхъ, торговыхъ и военныхъ флотовъ, становив- 
пшхся иа якорѣ или на всѣхъ парусахъ стремившихся къ близ- 
кимъ и далекимъ берегамъ, то предъ нами раскроется прнбли- 
знтельная картина кипучей аттнческой лшзни, гдѣ чувствешю 
прекрасиое является- просвѣтленнымъ дыханіемъ духа.

Элевсиніи и Панаѳинеи. Очень высокое значеніе не только для аѳн- 
няиъ, но и отчасти для всей Греціи имѣли Э л е в с и н і н и ГІана- 
ѳинеи. Первыя, называвшіяся элевсинскиміі мистеріями, осиовыва- 
лись иамиѳѣ о болсествахъ природы: Деметрѣ, ІІерсефопѣ или Корѣ 
иДіонисѣ, здѣсь называвшемся Іакхомъ, сынѣ Коры и властителѣ 
ііреисиодней. Онѣ символически выражали взгляды и надежды муд- 
рецовъ на лучшую лшзнь души послѣ смерти, въ противоположность 
тому призрачному существованію, о которомъ говоритъ Гомеръ.

Д е м е т р а, даровательннца обилія илодовъ —такъ гласитъ 
миѳъ—иокинула блаженный сонмъ олимпійцевъ, узнавъ, что 
дочь ея К о р а  похнщена мрачыымъ Аидомъ и безвозвратио для 
нея потеряиа. Опа отиравилась въ Элевсниъ и въ образѣ ста- 
рухи сѣла на камень у ,.колодца цвѣтовъ“ , гдѣ дѣвушкн черпали 
воду. Дочери царя К е л е я  нашли ее здѣсь погрулѵенной въ свою 
печаль. Узнавъ, что скорбящая женщина лохищена моряками

29*
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убѣжаЛсЯ сюда отъ разбойыиконъ, что оыа безъ крова, родины и 
друзей, онѣ взяли ее съ собой въ дарскоежилище. Скороудалось ве- 
селой служанкѣ Рамбѣ рѣзвыми шутками разсѣять ііечаль богини, 
и та послѣ этого взяла на себя уходъ за маленькимъ царевичемъ 
Демофоонтомъ. Днемъ она подавала ему амвросію, ночыо клала 
его въ небесный огонь, чтобъ очнщать его для безсмертія.

Такъ мальчикъ росъ чудесно, но мать, увидѣвшая его однажды 
въ очищающемъ пламени, въ испугѣ вырвала его оттуда. Тогда 
внезаппо передъ ней предстала божественная няня, иреображеп- 
ная лучезарнымъ сіяніемъ, гнѣваясь на человѣческѵю неразум- 
ность. Она приказала элевсиндамъ построить храмъ и иосулила 
иыъ открыть священные обряды, черезъ соблюденіе которыхъ оіш 
сдѣлаются иричастными къ высшимъ, осчастливливающимъ благо- 
дѣяиіямъ. Когда храыъ былъ иостроенъ, скорбящая богиня скры- 
лась въ немъ, и въ теченіе дѣлыхъ годовъ не росъ шітательный 
хлѣбъ, такъ что и люди и животнгля гибли отъ недостатка нищи, 
пока, наконедъ, всѣмъ управляющій Зевсъ не изрекъ приговора, 
чтобъ похищепная Кора вернулась къ матерн на бѣлый свѣтъ, 
двѣ трети года радовалась вмѣстѣ съ нею, а треть нроводила 
у своего супруга въ нодземномъ царствѣ.

ІІроизошло согласно съ велѣніемъ Кроніона, икогда Деметра за- 
ключила дочь въ свои объятія, нроснулась молодая весна, и земля 
произвела иочки и цвѣты, хлѣбъ и древесные плоды въ иышномъ 
изобилін.

А богиня обучила главы города таинствамъ своего культа и ихъ 
смыслу, тому именно, какъ, нодобно дочери ея Корѣ, сѣмя опѵ- 
скается въ землю, чтобъ весной выстѵпить изъ нея свѣлшмъ и 
полнымъ жизни, и какъ подобнымъ же образомъ человѣкъ съ 
земпой смертью спускается въ преиснодпюю, чтобъ, очистившись отъ 
грязи земной жизни, подняться до болѣе высокаго существовапія. 
Такія ученіяпостигали и сохрапяли, конечпо, только люди благород- 
ные и мудрецы; поэтому они оставались нокрытыми мистическимъ 
мракомъ, поэтому также вѣрили, что само божество накажетъ 
безбожнаго престуішика, который сдѣлаетъ ихъ общеизвѣстныміи 
Тайпа эта и сохранялась такъ хорошо, что только позднѣйшіе 
иисатели даютъ о ней нѣкоторыя разъясненія, удовлетворяющія 
по крайнеи мѣрѣ въ главномъ нашу любознательность.

Э левсиніипервоначально были празднествами жатвы и сбора
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ішпограда, которыя совершались вначалѣ вѣролтно иросто и лишь 
впослѣдствіи былиокружены сілніемъбоікественнойтайны. Ими завѣ- 
дывали главы знатнѣйшихъ семей въ Улевсинѣ, въ которыхъ жре- 
ческое достоинство оставалось наслѣдственнымъ. Верховнымъ 
лсрецомъ былъ і е р о ф а н т ъ  (иоказывающій святыни), изъ рода 
Эвмолпидовъ (прекрасно поющихъ), мулсъ, безупречность котораго

МАЛЫЯ МИСТЕРШ ВЪ ЛГР.ЛХЪ 

(по ЖІІВОІІМСИ н л  і іл і ід ь :н н о й  ВЪ КЕРЧИ г р е ч е с к о і і  в л з ѣ ).

Рнсунокъ долженъ нзобрая;ать посвліценіо Гсраіиа. Посрединѣ с іід і і т ь , судя ио сісипетру и калаоу, иесом- 
нѣнію Деиетра, иозлѣ нел стоитъ Персефона сь д.ішшымъ, горлщіімъ факеломъ. ІСого изображаѳтъ 
нзъ себя спраиа оть неи сидящал жоііщина,—иензиѣстію. У самоіі Деметры лальчикъ Шутосъ (богат- 
ство) съ иѵстымъ, золотымъ рогоиъ изобнліл. Влѣио отъ Деметры сиднтъ Лфроднта, закутаішал 
до самыхъ каплстьеиъ, узнаііаомал по Эроту, ѵозлѣ не;і сндлщому на корточиахь ііа землѣ. Въ верх- 
иомъ рлд}' сндіітъ спраиа Діоішсъ иа сіюемъ плащѣ, уиѣнчаиныіі плющемъ н лѣвон рукоіі опираясь 
на онрсъ, какъ па скннетръ сиоіі. Бъ срсдшіѣ, иысоко надъ богшілмк, иа колесиицѣ своеіі 
лпалетсл Трнитолсмъ, познращсніл котораго очеипдио дожидаіотсл, чтобы соиершнть посиящѳпіѳ на- 
лѣио стоящаго Геракла. ГероіІ въ опущеішоіі нраиоП рукѣ держптъ палицу, сиоіі постолнныіі аттрн- 
бутъ, иъ лѣиоіі, окутанііоіі хламндоіі, онъ ііесстъ сиязку, иѣролтпо, сосноиыхъ иѣтокъ, какъ было въ 
обычаѣ иа мпстерілхъ, н уиѣнчанъ лнртоиымн лнстьями. Въ фигурѣ ипраио отъ нѳго ыы но одеждѣ к 
осаіікѣ узнаемь д а д у х а, і.торого глашіаго жрѳца элелсішііі. Онъ здѣсь, очѳиндно вамѣщал 

іерофантл, вводнтъ посиліцавмаго.

должна была быть признана. Д а д у х ъ или дерлсащій факелъ, какъ 
и і е р о к е р и к  ъ,священный глашатай', и э п и б о м і й,завѣдующій 
жертвепникомъ, вмѣстѣсънимъсоставляликоллегіюпервосвященни- 
ковъ, къ которой нричислялись еще жрицы тѣхъ лсе названій. Они 
совершали посвященія тѣхъ, кто желалъ бгдть введепнымъ въ
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мистеріи, причемъ веспой намалыхъ мистеріяхъ пропсходило первое 
посвященіе, осеныо завершеніе или смотрѣпіе, къ чему донускались 
лишь найденные достойными братья перізой степени. Требовалось, 
чтобъ вновь поступающій былъ греческаго пропсхожденія и сво- 
боденъ отъ пороковъ п нреступлепій. Черезъ это союзъ вліялъ 
па подъемъ нравственпости, такъ какъ ноступмвшій долженъ 
былъ выказывать себя достойнымъ достигнѵтаго общенія съ бо- 
жествомъ п его благодѣяній.

Весной, и имеино уже въ февралѣ, когда миидальныя и гра- 
натовыя деревья стояли въ богатомъ цвѣту, праздновали м а л ы я  
м и с т е р і и  въ Аграхъ, предмѣстьи Аѳинъ, на рѣчкѣ Илиссѣ. 
Иринимали новыхъ членовъ въ союзъ п мистически сочетали бракомъ 
Діониса съ воскресшей Корой жертвоприношеніями, очищеніями и 
носвященіями. Осеныо, и именно въ сентябрѣ, происходили 
б о л ь ш і я  м и с т е р і и ,  къ которымъ собирались въ Аѳинахъ 
участники и зрители изъ всей Греціи. Въ картинной галлереѣ 
на площадн сходились тысячи народа и по степени своего посвя- 
щенія нодраздѣлялись іерофаптами на классы. На слѣдующій дейь 
глашатай приказывалъ итти къ морю, чтобъ очистить себя и жер- 
тиенныхъ животныхъ въ священной соленой водѣ. Въ слѣдую- 
иі,іе дии происходили процессіи къ святплищамъ трехъ божествъ, 
затѣмъ, наконецъ, шествіе празднично разукрашенныхъ и увѣи- 
чанныхъ миртомъ и сельдереемъ мнстовъ (носвяіценныхъ), 
которые сопровол;дались факелыциками и передъ которыми 
несли образъ божества, отъ агоры къ Элевсину, находившемуся 
на разстояніи четырехчасового иути. П]ествіе длилось цѣлглй 
день; останавливались у священной смоковнины, подареннои 
нѣкогда Деметрой, у моста, черезъ Кефисъ, гдѣ отпѵскали 
остроты н шутки, въ восноминаніе о служанкѣ Іамбѣ и въ 
подражапіе ей, и у нѣкоторыхъ другихъ святынь на священной 
дороіѣ. Поздио вечеромъ праздничное шес-твіе достигало Элев- 
сина и располагалось на ѳріасійской равннпѣ. Въ теченіе ночи 
въ честь Іакха псполнялись веселые танцы съ факелами. Вол- 
шебную картину нредставляли хоры факелыциковъ, слѣдовавшіе 
другъ за другомъ и перекрещивавшіеся, терявшіеся вдали и 
снова возвращавшіеся, чтобъ намекнуть па разыскиваніе Деме- 
трой ея дочери.

Тайное торжество происходило въ большомъ храмовомъ зданіиг
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которое предстанляло. собой закрытое помѣщеше съ преддреріемъ, 
нотолокъ котораго поддержнвался колоннами. Въ развалинахъ 
этой постройки открг.іли большія подземпыя помѣщенія, которыя, 
сопоставляемыя съ намеками древішхъ нпсателей, ие оставляютъ 
иикакого сомнѣнія въ томъ, что носвященііымъ хотѣли иаглядно 
нредставить смерть, какъ переходъ къ высшему, болѣе чистому 
существованію. Это совершалось не словами, не догматическимп 
рѣчами, ио символически. ІІосвящепшле доллшы былп не учиться,

ШЕСТВІІй ЛѲМНСКІІХЬ ДѢВУІІІЕКЪ ИЛ ІІЛМЛѲГІІІЕЯХЪ 
(ІІЗОПРЛ/КЕІПЕ ИЛ ВОСТОЧНОМЪ Ф РІІЗѢ ПЛРѲЕІІОІІЛ въ лѳш ілхъ).

ДЬвуиікп [1, 4, 5, б, 7) несутъ і;ру;кі;н н чашн для спящсчыодѣГістиіл, мехду шіми двѣ ѵ*2 н 3* 
Т Г іу т і а І ІК Т ІО П  'К іідилы ш цуі.

но чувствовать, чаять и вѣрить, какъ говоритъ Арнстотель. Ио- 
этому они встуиали во мракъ иодземішхъ иомѣщеиій, они слышали 
вой, стеианія, шумъ водъ, раскдты грома, они испытывали всѣ 
улсасы тартара. Затѣмъ раскрывались ворота жизни; пилигримовъ 
ослѣпляло сіяиіе элизія, показывало имъ ночитаемыхъ боговъ въ 
небесной красотѣ, вокругъ ішхъ—жрецовъ и блаженішхъ людей. 
Тутъ постигали зиающіе, что чаяиіе душевнаго безсмертія— 
истина, между тѣмъ какъ толиа, конечно, не понимала этого 
чаянія, но она понимала все-таки, что посвященному, нрав- 
ственпому человѣку предстоятъ нѣкогда преимѵщества, радости 
и почести.

Въ празднествѣ П а н а о и п е й  аоинское паселеніе, какъ сво- 
бодные, такъ и рабы прииимали такое лсе лшвое участіе. Ііраздне- 
ство это совершалось для особаго ночптаиія богини и покровителі»- 
шіцы города Аоины, при содѣйствіи которой иѣкогда Ѳесей слилъ на-
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селеніе Аттикн въ одинъ р.явноправный народъ. Оно соверша- 
лось ежегодно. но торжествениѣе всего каждый четвертый годъ, 
тесть дней подрлдъ. Состязапія пѣшкоыъ и на конѣ, хороводы, 
бѣгъ съ факелаыи, вдохновенныя декламаціи гомеровскихъ ран- 
содій, мусическія игры, для которыхъ Периклъ велѣлъ построить 
одеонъ, сыѣняли одно другое. Въ концѣ празднества происхо- 
дило большое праздннчиое шествіе съ Керамнка по главнымъ 
улицамъ города на Акрополь къ святилшцу Аѳшш. Вольноотиу- 
щенники и ыетэки заблаговреыешю украшали агору; жены н до- 
чери ихъ несли чаши для жертвоприношеиій или сидѣнія для 
женъ и дочерей гражданъ. Нослѣдпія несли корзипки съ жерт- 
венною утварью и окружали искусственный корабль на колесахъ, 
парусомъ котораго было новое одѣлніе шафрановаго цвѣта длл 
древнѣйшаго изображенія богини. Высшіе государственные са- 
новники и другіе знатные аѳиняне слѣдовали увѣнчаниые мас- 
личными вѣтками, затѣмъ прочіе граждане и напослѣдокъ аѳин- 
ская молодежь, въ доспѣхахъ, частыо пѣшкомъ, частыо вер- 
хоыъ. Въ такихъ случаяхъ также вечеромъ совершались объѣзды 
всадниковъ съ факелами.

Такой подвижной, одушевленпой духовною жизныо карти- 
ны, какъ Аѳины, не представлялъ никакой другой городъ въ 
Элладѣ.

Коринѳъ, обогащенный тѵзеыною и иностраниою торговлей, 
былъ склоненъ къ азіатской иышности и расточительности, Ѳи- 
вы—къ грубой, варварской неумѣреиности. Жизнь въ Аргосѣ 
была суха, однооГ.разна, не возвышена сознаніемъ великихъ под- 
виговъ и нолитическаго значенія.

Жизнь и празднества въ Спартѣ. Это сознапіе, напротивъ, очень 
сильно выступало наружу въ Спартѣ; оно дѣлало гражданамъ на 
Эвротѣ легкими ихъ безирестапные труды н воинскія упражпе- 
пія н наиолняло ихъ почтеніемъ и любовыо къ государственному 
ѵстройству, возведшемѵ ихъ въ новелители надъ сотнсй городовъ 
и поднявшеыу до выдающагося могѵщества въ Элладѣ. ІІри этоыъ 
ік и зн ь  въ Спартѣ все-таки ничуть не лишена была удобства и грече- 
ской ирелести. У;ке участіе сообща въ воинскихъ занятіяхъ, общіе 
обѣды, безпрепятственное сближеніе ыежду ыолодежыо обоего пола 
доставллли ыного разиообразія. Еще болѣе дѣлали празднества, 
прерываншія однообразіе жизни. Они, точно цвѣты, вплетеиы были



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЬІЯ ЗАМЪЧАНІЯ

К Ъ  ПАНАѲИНЕЙСКОЙ ВА ЗГВ-ГІРЕМІИ.

На П анаѳинеяхъ, великомъ прааднествѣ, котороѳ еж егодно справлялось въ  
Аѳинахъ въ честь богини города—Аѳины , происходили гим настическія и мусическія  
состязанія. П обѣдители получали оливковые вѣш ш  и разрисованны я глиняныя ваэы, 
наполненныя оливковымъ масломъ. Такія вазы-преміи бы ли найдены  въ значитель- 
номъ количесгвѣ въ Нижней Италіи и въ Греціи.

П редлагаемый рисупокъ находится на передней сторонѣ вазы-преміи, найден- 
ной въ Тевхирѣ и хранящ ейся въ Британскомъ М узеѣ. Въ срединѣ стоитъ богиня  
города Аѳинъ (Аѳина Поліада) съ подняты м ъ копье.мъ. На ней богато вы ш итое одѣя- 
ніе юбка и надвысящій цлащ ъ) подобно тѣ м ъ, какія каждый годъ выш ивались атти- 
чеокИіМи женами для А ѳины . О собенно интересно это  изображ еніе щ итовы мъ знакомъ  
богини: на немъ находится памятникъ, поставленны іі тираноубійцам ъ Гармодію и 
А ристогитону, которы хъ А ѳиняне именно на П анаѳииеяхъ чествовали, какъ осво- 
бодителей города. По обѣим ъ сторонам ъ Аѳины  виденъ столбъ, на которомъ стоитъ  
пѣ тухъ , какъ символъ состязан ій . На зем л ѣ  лежитъ копье. Н адпись сбоку (тшѵ ’Адт}чт} 
Ѳгѵ а&Хшѵ) доказы ваетъ, что ваза эта  назначалась для состязан ія  на П анаѳинеяхъ. 
Часто при этом ъ стоитъ ещ е имя перваго архоита, во время управленія котораго 
была роздана ваза. Предлагаемая ваза вѣроатио отпосится только къ началу 3 столѣ- 
тія, ибо античны й стиль въ подобны хъ рисункахъ на вазахъ сохраняли до очень  
поздняго времени.

На обратвой сторонѣ изображ ѳна г р у п п а д в у х ъ  атлетовъ, обучаю щ ихся  у л р е-  
подавателя гимнастики.



ІІАНАѲИНКЙСКАЯ АМФОРА 
Мѵпрскій Музей).
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л ѳ п н ск л я  од и ж д л  ОКІШОІІМСЬ ИЛ ПЛЗѢ).
а ' Мужчипа пъ шматіѣ. Ь н Й) Жѳиіцнны въ хнтонѣ п съ гнматіемъ поіюрхъ ѳго. с) Одожда сво- 

бодіыго аонііскаго юношн: хлаііида и ѳессалчіскан шллпа (РСІЭ505).

ръравномѣрцостьсыартапскихъдией ы годовъ. Мы вілставляемъздѣсі» 
на видъ главыыя праздыества, іюсвяідеыныя Аполлону,—к а р ы е и  
и г і а к и ы ѳ і и .  ІІослѣднія, по преданііо, введены были самимъ 
Аполлономъ, когда о ііъ  неыреднамѣреннымъ ударомъ доски ѵбилъ 
прекраснаго Гіакинѳа. Можетъ быть они первоиачалыю были 
символомъ опустоыіительныхъ дѣйствій солнечнаго зноя, такъ 
какъ они соверніались въ іюлѣ. Поэтому первые дни были врс- 
менемъ скорби, но затѣмъ слѣдовали состязанія, праздничныя 
шествія юношей и дѣвушекъ, обѣды, къ которымъ допускались, 
ирезираемые вообще, рабы, и дрѵгія увеселенія. Такъ праздно- 
вали умираніе и оживлепіе вновь Гіакинѳа, могила котораго по- 
казывалась въ храмѣ Аполлона въ Амиклахъ. К а р н е и ,  въ мѣ- 
сядѣ Карнеѣ (Августъ), были, какъ предполагаютъ, устано- 
влены въ воспоминаніе о лагерной жизни. На ііи х ъ  граждане обѣ- 
дали иодъ тѣнистыми бесѣдками, мелсду тѣмъ какъ въ то лсе 
время въ девятидневномъ праздпествѣ не было недостатка въ жер- 
твоприношеніяхъ и мусическихъ состязаніяхъ. Третье празднество, 
г и м н о п э д і и ,  не имѣя особеннаго религіозиаго значенія, было
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посвящено только радости собствеиному суіцествованіто. Хороводт.т, 
игры съ веселой пллской, гимиастическіл унра;кііеніл, пакоиедъ— 
всеобщее угощеніе не одннхъ только гражданъ, но и, чего обы- 
кповенно не бывало, присутствующихъ и приглашенныхъ чуже- 
земдевъ, паііолнлли праздннчные дии.

Эллинская одежда. Чтобъ дополнить картину эллипской жизші, 
памъ необходимо нолучить представленіе о тозіъ, какъ одѣвались 
граждане и ихъ жепы, какъ они обитали иобѣдалии, наконецъ, 
какъ выступали въ походъ воины въ своихъ доспѣхахъ.

Со временъ Гомера въ о д е ж д ѣ  эллиповъ произошли значп- 
тельныя перемѣш.і. Газвитіе торговли и расцвѣтъ колонизаціи 
доставили средства къ увеличенію роскоши, и особепно 
въ колопіяхъ развилась извѣстная пышность, не оставшалсл 
безъ влілнія и на метрополію. Тутъ одежда всегда оставалась 
сравнительно простой, и особенно въ періодъ нослѣ персидскихъ 
войнъ вернулнсь къ простымъ формамъ національной одеждьк 
ІІрежде всего теперь повсемѣстпо носили на тѣлѣ х и т о п ъ ,  
одѣяиіе, снабженное короткими рукавами и походившее на рѵ- 
башку. Древнѣйшій дорійскій хитонъ доходилъ только до колѣпъ, 
былъ безъ рукавовъ, открытъ на одинъ бокъ, съ полса кпизѵ 
вѣроятно сшитъ. Въ Аѳинахъ длиниый, со складками, полотня- 
пый хитонъ, который носили іопяне въ Азіи, былъ во всеобщемъ 
унотребленіи вплоть до времени Перикла, потомъ сталъ обыч- 
нымъ также и болѣе короткій дорійскій, ради дешезизпы часто 
изготовлявшійся изъ шерсти. Это платье въ таліи стягивалось 
поясомъ, благодаря чему оио спускалось впизъ въ разнообраз- 
иыхъ, всегда красивыхъ складкахъ. Еіце болыие граціи старались 
выказывать въ надѣваніи г и м а т і я .  То былъ болыиой продол- 
говатый четырехуголыіый кусокъ шерстяпой ыатеріи, который 
съ лѣваго илеча перебрасывался за спину, загѣмъ черезъ нра- 
вую руку или подъ нею пропускался къ лѣвому плечу и снова 
перекидывался черезъ пего, такъ что онъ ниспадалъ болѣе или 
менѣе длиннымъ концомъ. Смотрл ио вкусу каждаго отдѣльнагѳ 
лица, онъ спускался до колѣнъ или еще ниже. У спартіатовъ 
вмѣсто него былъ болѣе удобный т р и б о н ъ ,  короткій, грубый 
плащъ. Воипы, конечно, не могли употреблять гиматія, да и 
хитонъ ихъ былъ короче. Болыне для красы юноши, служившіе вер- 
хомъ па конѣ, носили ниспадающій съ илечъ плащъ, пазываемый
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Оба пяображсніл показыиаютъ, какъ иоснлн длншіыіі хитонъ грсчсскі» жешціши. Его нпдѣнали такъг 
что лншиіл частн съ шен инснадалн на грудь и снину; диоііныл части уісрЬнлялпсь въ сложенныхъ 
мѣстахъ на нлсчахъ. Хнтопъ былъ притомъ, какъ н у мужчннъ, иа одиомъ боку сонершѳнно от- 
крытъ н заті.мъ прорѣзъ сдсржнпался булаиками и пряжкамн: такъ,нанр.,иъ лѣвоп фнгурѣ[но пзобра кснііо 
на иазѣ), гдѣ, праида, нѣтъ замыкаюіцнхъ нряжскъ и нолси, почему н нужно ьсе это счнтать ножалуіі 
домашнимъ костюмомъ,— нлн жѳ хитонъ, п это было обыкноисііііо, сшииался ъъ нижней частп до 
полса, таісъ что останалась обнажеішою ліішь вер.чнлл полонина одного бока. Отлнчиыіі нрнмѣръ 
этого ^аетъ прсдстаилениал здѣсь въ праиоіі фнгурѣ бронзовая статуя ІГеанолнтанскаго музсл,изобра;каю- 
щая дѣвушку, какъ разъ оканчивающую сноіі нарядъ. Хитонъ ужс сдержииастси поясомъ н оба сложсн- 
ш,іхъ конца укрѣилѳпы на лѣиомъ плечѣ; иа праиомъ дѣиушка только-что собирастся скрѣннть нхъ 

нмѣстѣ. Затѣмъ хитоиъ, здѣсь далско шісиадающііі еіце за ноги, оттягниаетсл ввсрхъ за полсъ.

х л а м и д о й ,  который скрѣплялся застежкой надъ правымъ пле- 
чомъ и концами доходилъ до голеней. Болѣе богатая молодежь 
изукрашала его золотомъ и пурпуромъ.

Эта хламида. собственно дорожный и военный плащъ, обще- 
принята была въ Македоніи и Ѳессаліи и болѣе и болѣе входила 
въ общее употребленіе таюке въ Аѳипахъ и другихъ городахъ. 
Цвѣтъ платьевъ обыкновенно былъ бѣлый, однако имѣли также 
цвѣтныя, даже клѣтчатыя ткани, и обшивка пурпуромъ на краяхъ 
и обшлагахъ мало-но-малу дѣлалась все чаще.

Женщины также часто носили дорійскій хитонъ, состоявшій 
изъ двухъ спшвавшихся до самой груди кусковъ, верхнія части



460 Э . ' І Л  Л 4 Л

которыхъ скрѣнлялись иа плечахъ красивыми застежками. Въ то 
же время оставался въ употреблеиіи іоиійскій хитоиъ, длинное, 
широкое, шитое одѣяніе, доходившее, какъ и дорійскій хитонъ 
женщішъ, въ краснвыхъ складкахъ до самыхъ стуиней, такъчто 
все тѣло было закрыто. Въ немъ были рукава, которые либо 
сверху закрытые ниспадали широко и во множествѣ складокъ, 
либо-же прорѣзывались на плечахъ и скрѣплялись снова застеж- 
ками такъ, что рука частыо оставалась обнаженной. Хитопъ этотъ 
обыкновенио былъ 1'ораздо длыннѣе самого тѣла; поэтому его 
подбирали въ таліи и тамъ опоясывали, такъ что длинные 
концы ниспадали вокругъ стана. Иногда онъ удлиненъ былъ и 
кверху и тогда вторая надвислая часть ниспадала на грѵдь и 
спипу, такъ что край его огибалъ бедра параллельно краю нер- 
вой части. но только повыше, что называлось д и п л о и д і о н ъ. 
Наконецъ слѣдуетъ заыѣтить, что этотъ хитонъ на лѣвомъ боку 
былъ длиннѣе, чѣмъ на правомъ, вслѣдствіе чего получалось 
болыпе складокъ, и что часто подъ нимъ носили х и т о н і о н ъ ,  
очень топкую, почти прозрачпую рубагаку. Гиматій женщинъ 
мало чѣмъ отличался отъ мужского; зато плотно прилегаюіція 
верхнія одежды, которыя носились въ древнѣйшее время, принад- 
лежали только къ женскому одѣянію.

Были еще мѣстности, гдѣ особенно земледѣльцы изготовляли 
себѣ одежду изъ козьей кожи; такія одѣянія были не красивы, но 
очень прочны. Такъ-же цѣлесообразпой была одежда рабочихъ 
и ремесленниковъ, и притомъ какъ хитонъ, такъ и гиматій. Въ 
первомъ была лишь одна прорѣха для лѣвой руки, правая 
вмѣстѣ съ плечомъ и частыо груди оставалась совершенно обна- 
женной. Эти части оставляло неиокрытыми и верхнее платье, 
оноясанное. вокругъ таліи, такъ что движенія были внолнѣ без- 
нрешітственны. Называли эту одежду э к с о м и д о й  и изобра- 
жали также Гефеста съ этимъ видоизмѣпеніемъ хитона. Цвѣтъ 
рабочей одежды болыпей частыо былъ темно-коричневый, между 
тѣмъ какъ вообще степенные граждйне и достойныя уваженія 
женщины въ обыденной лшзни одѣвались въ просто бѣлый цвѣтъ. 
Въ особыхъ случаяхъ, однако, напр. на нразднествахъ, пирше- 
ствахъ и при другихъ поводахъ, были е ъ  обычаѣ и другіе под- 
ходяіціе цвѣта, главнымъ образомъ синій, свѣтло-зеленый и иур- 
иуровый.



Что касается и о к р ы т і я  г о д о в ы ,  то мужчини при заая- 
тіяхъ своихъ въ городѣ ходили безъ такового; въ дорогѣ или на 
сельсішхъ работахъ опн имѣли шляпу изъ козьей шкуры, нозднѣе 
войлочную. Она имѣла разнообразную форму. Въ Беотіи она ио- 
хожа была на еловую шишку, въ Ѳессаліи она была низка и 
щитообразпа, въ Аркадіи—съ широкими нолями. Женщины не-
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Въ нериоіі фнгурѣ затмлокъ окутанъ платкомъ, между тѣмъ какт. темянныѳ волосы сдерживаютсп 
только узкнни лентами. Во второй фіпурѣ волоси ноітп соисѣмъ свобпдпы, н въ нихъ шиетеші 
толі.ко лснта ТаспІОІ)},  здѣсь, аравда, яил.іющаясл сдѣлаііноГі нзъ ясестн (81ерІ1йПС). У третьѳіі 
фигури надо дбомч, іюдпнмиетсл шнрокал діадема, богато пзукрашеннил: головіюіі уборь, встрѣча- 

ющіііся пр<;іімущсствеино у богииь н даріідъ и не носиишіііся ліенами граждаігь.

рѣдко нодымали піматій на голову; онѣ употребляли также 
особыя иокрывала и красивыя волосяныя сѣтки или же онѣ обви- 
вали себѣ лобъ цвѣтною, часто вышитою золотомъ и серебромъ 
лентой, м и т р о й, чѣмъ онѣ умѣли пользоваться съ такимъ же 
вкѵсомъ, какъ и другими иредметами украшенія, какъ-то серь- 
гами, иерстнями, ожерельями и браслетами. Косы и локоны меиѣе 
были въ обычаѣ, но волосы завязывались надъ макушкой пучкомъ 
или узломъ, который иногда снускался впередъ на самый лобъ, такъ 
какъ любили узкій лобъ. Цвѣтъ волосъ обыкновенно былъ чер- 
ный; однако встрѣчались и бѣлокурые волосы, которые считали 
особымъ украшеніемъ и поэтому старались вызвать искусствен- 
ными средствами. У мужчинъ густая, полная борода считалась 
нризнакомъ благородной мужественности; бритье ея стало входить 
въ обыкновеніе лишь во времена Александра Великаго.

Обувь была доволыіо разнообразна, и кажется, что въ ней 
мода мѣнялась болѣе всего. ІІосили еще, прежде обычныя, сапда-
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лі:і, іірикрѣпляпшіічсл ремняыи, но рядомъ съ шіміі также баш- 
макы и сапоги разнообразиой формы и цвѣта. С о к к ъ ,  родъ ко- 
ричиевыхъ башмаковъ, соотвѣтствующій нашей туфлѣ, носился 
ііи з п ш ііи  классами народа, особенно земледѣльцами, и иоэтомѵ 
перешелъ къ артистамъ въ комедіи. Съ другой стороньт, были п 
нлотно сидящіе башмаки, особенно изъ мягкой кожи, въ которыхъ 
только пальцы ноги оставались обиажеиными и не стѣсненными. 
Сапоги всѣ спереди стягивались шпѵромъ, что происходило иіюгда 
просто, иосредствомъ изрѣзываиія верхней кожи язычками и про- 
дѣванія тѵда ремешка, иногда же болѣе искуснымъ образомъ. 
К о т у р п ъ ,  высокій сапогъ. носившійся иа охотѣ, при верховой 
ѣздѣ и т. д., заходилъ за самыя икры, былъ окрашиваемъ въ 
пѵрпурно-красный или въ другой яркій цвѣтъ и снабікался всякаго 
рода украшеніями. Онъ носился нреимущественно въ трагедін и 
тогда имѣлъ такія подошвы, которыя дѣлались необыкиовенно 
высокими черезъ вставленіе пробковыхъ подстилокъ, вслѣдствіе 
чего дѣйствующія лица казались выше и величавѣе.

ДОМАШНЯЯ ЖІІЗНЬ II ВОСІІИТАНІЕ.

40МАШНЯЯ Ж И З Н Ь .  Мы уже упомянѵли, что въ иѣкоторыхъ 
областяхъ Греціи пышность и роскошь стали вьггѣснять 
древнюю добродѣтель умѣренности. ІІри болѣе и болѣе 
распростраиявшемся благосостояніи и веселомъ, общи- 

тельномъ характерѣ гразкданъ, и въ Аѳішахъ любили наслаледенія 
стола; однако здѣсь вовсе не было склоиности къ крайностямъ пьян- 
ства и еще мепѣе къ крайностямъ невоздерлшости въ ѣдѣ. Вкѵсомъ 
и умственпымъ развитіемъ проннкнуты были какъ занятія, такъ 
и наслажденія аѳинянъ. Граждане, богатые и бѣдные, въ те- 
ченіе дыя были слышкомъ заняты дѣлами, чтобы долго за- 
дерлшваться ѣдой и нитьемъ. Утромъ вкушали простой завтракъ 
изъ хлѣба и вина, меда и оливокъ, иногда въ нолуденное время 
еіце второй. Лишь вечеромъ былъ собственно обѣдъ, на который, 
особенно въ праздничныхъ случаяхъ, хотя-бы для праздновапія 
побѣды, ириглашались и гости. Главными блюдами были: вкусный 
лукъ, разныя мясныя кушанья, кровяная колбаса, дичина, птица, 
рыба, между ирочимъ и соленая съ Чернаго моря, сардинки,угри,за-



тѣыъ, въ качсствѣ десерта, пиролшыл, сыръ съ медоыъ и свѣлѵія, 
марииоваішыл, или сушеныя оливки. ІІо за столомъ не сидѣли, 
какъ нынѣ, но возлежали, опираясь лѣвой рукой на нодушки, 
и пользовались нальдами вмѣсто бывшихъ въ употребленіи ножей 
и вилокъ, вслѣдствіе чего до и послѣ обѣда мыли себѣ руки. 
Затѣмъ совершались три возліяиія богамъ, очищались столы и
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ГРЕЧЕСКАЯ ПОПОІІКА (СНМПОСіП]
(ПО ИЗОБРЛЖЕЫІЮ  НЛ ІіЛ Зѣ ).

ІІри сііішосіѣ возлсжали, каісъ ирн ѣдѣ, н;і софѣ, лѣішиъ локтемъ опсршнсь о іюдл-іику; норсдъ 
ложаміі столлн небольшіе столпкіі, иа. которыо ставіинсь бокалы н чашн н разнаго рода сласти. 
пнрожиыіі нлн ппкантныл ісушаиья, і.оторм» ѣлп, расиниал шшо. Участнующіе иъ ноііонісѣ обмкііоиецио, 
какъ ноказиііаотъ наше нзображспіе, украшалнсь нѣикаміі; раздаиалнсь таіснсе аіазц іірн иачаіѣ снмно- 
сін. Муаыка н иѣіііс, рлдомъ съ любнмымъ коттабомъ, загадісами н другнмн общсстііониыміі нграмн, 
состанлллн суінсстнснную часть унеселенііі; поэтому рѣдко отсутстиоиалн флоіітнстісн, иаход:пцінсл 
такжо иа иашом ь нзображсіііц, и длн топ ;ісч цѣлн слунснлъ большоіі бубѳнъ, ііа которомъ, ісакъ мы ші- 

д імъ, здѣсь работаетъ одшгь изъ участпшсоиъ ьъ иразд іѳстьѣ.

полъ ц подавалось випо, смѣшанное съ водой и иряностями. 
Гостн теперь украшали себя вѣнками нзъ миртовъ, розъ ц фіалокъ 
и иаслаждались дарами Діоииса. На празднествахъ являлись 
флейтистки и танцовщицы, да и бывало, что изъ гостей кто-ии- 
будь споетъ нѣсню въ аккомпаниментъ лиры и нодастъ затѣмъ 
этотъ струнный инструментъ сосѣду, который нродоллсалъ та- 
кимъ-же образомъ. Особенно часто распѣвался Г а р м о д і й ,  
пѣснь въ память освобол;денія Аоинъ отъ ГТнзистратидовъ. О диііъ  

стихъ изъ иего прилагаемъ въ иереводѣ:
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„Мечъ свон буду носить, обпивъ его мпртомъ,
Какъ ГармодіГі и Лрнстогптонъ
Въ деиь, когда палъ передъ ними тпраиъ
II длл Аѳинъ настала свободаи.

Иногда то было только короткое изречепіе, прои.шосипіпееся ре- 
читатиізомъ подъ звуки лиры, какъ, паир., слѣдующій:

„Вмѣстѣ пей, другъ, со мпон, вмѣстѣ любп, вмѣстѣ поси вѣнокъ!
II бѣсиуйсл со мпой бѣшеиымъ! Колп я спова въ умѣ, будь разуменъ и ты!*

Съ мѵзыкой и пѣиіемъ чередовались остроумныя бесѣды, шѵтки, 
игры, загадки. Слѣдующая глубокомыслеиная загадка, озиа- 
чающая ііи с ь м о , относится къ этому періоду:

Ты знаешь-лн то сущ ество, что тпхо 
Въ своей груди хранитъ дѣтей своихь?
Хоть нѣмы тѣ, но чрезъ морскія воды 
Вь далекій край нронпкиегъ голосъ пхъ.
Къ кому направленъ, тотъ его услышитъ 
Вдали, а онричь этого иикто!

Другая загадка, ириписываемая мѵдрому К л е о б у л у, тоже можетъ 
быть помѣщеиа здѣсь:

„Есть у отца одпого дѣтей двѣнадцать, изъ коихъ
Каждое ио тридцати родило. все видомъ различныхъ:
Бѣлы— иныя и счастлппы, другія— пагубны, чериы;
Всѣ хоть безсмертны онн, все-же смерти подвергпуты лютой1*.

Такъ какъ эллиискій гражданинъ смотрѣлъ на государство, 
какъ на родину и жилище, то д о м ъ  его былъ для него какъ-бы 
только пристаиищемъ для временнаго иребыванія, или во вся- 
комъ случаѣ жилищемъ для жены и дѣтей. ІІоэтому частные дома 
и были неболыиого объема, немногіе—двухъэтажные, болыиии- 
ство только одноэтажные. Въ Сиартѣ потолки позволялось отдѣ- 
лывать только топоромъ, двери только пилой; дома поэтому, 
можетъ быть, были родомъ блокгаузовъ. Въ Аттикѣ, прав- 
да, богатые граждане тратили болыне заботы и денегъ на 
устройство удобпыхъ и красивыхъ загородныхъ домовъ; самый же 
городъ предстаізлялся иностранцу, что касалось частныхъ домовъ, 
нлохо построенным'}.

Жилища состоятельныхъ граждаиъ были устроены еще также, 
какъ мы описали ихъ иа стр. 202. Емеино створчатыя двери велисъ



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМЪЧАНІЯ

К Ъ  ВАЗ'В ДУРИС А СЪ И ЗО Б РА Ж Е Н ІЕ М Ъ  ГРЕЧЕСКОЙ  Ш КОЛЫ .

Предлагаѳліов изобр аж еп іе  находится на наружной сторонѣ греческой вачы 
прекраснѣйшаго стиля въ Берлинскомъ м узеѣ . Оно исполнено и вообщ ѳ извѣстны м ъ  
и знамениты мъ ж ивописцем ъ на вазахъ  Д урисом ъ и, не взирая даж е па худож ествен-  
ную законченность его, представляетъ особенны й интересъ, довольно нагляднымъ  
образомъ дозволяя намъ взглянуть на аттичѳскую  ш кольную  ж изнь. П рипадлежащ ій  
къ  классу рабовъ домашній учитель (педагогъ), легко узнаваем ы й по длинной бородѣ  
и палкѣ и по пе слиш комъ учтивой осанкѣ во время сидѣ нія , привелъ своего воспн- 
танника къ учителю  и присутствуетъ  при ученіи.

Ученикъ, повсю ду сохраняю щ ій красивую  и пристойную  осанк у перѳдъ соб- 
стввннымъ учителем ъ, на одной сторонѣ пол ьзуется  начальны мъ обуч ен іем ъ  въ 
письмѣ со стороны  ещѳ молодого учителя, ибо учитель очевидно исправлнетъ ему 
ошибки на восковой дощ ечкѣ; кромѣ того, тотъ ж е учитель наставляетъ его въ  
игрѣ на Флейтѣ. На другой сторонѣ онъ у  болѣ е пожилого муж чины , съ  болѣе поч- 
тенной наруж носты о, обуч ается  вы сш имъ предм етам ъ. П режде всѳго учитель держ итъ  
передъ нимъ свитокъ, содерж ащ ій начало н еи звѣ стнаго и зъ  другихъ м ѣ стъ Гомеров- 
скаго гимна, несом нѣнно для того, чтобы  онъ прочелъ его красиво и съ  вы раженіемъ; 
затѣмъ онъ, сидя, обучается  игрѣ на лютыѣ, которая справедливо очиталась гораздо  
труднѣе и соверш еннѣе игры на Флейтѣ. Ш кольное помѣщ ѳніе просты м ъ античны мъ  
образомъ обозначается  рядомъ предмѳтолзъ, которые, какъ лютни, завязам ны й свитокъ  
и ввсковая дощ ечка, служили для самаго обучен ія , или, какъ, напр., чаш и были на- 
значены  для подкрѣпленія во время уроковъ.

Во внутреннемъ рисункѣ, къ сож алѣ н ію , очень поврѳждѳнномъ, бы лъ прѳд. 
ставленъ юнош а, заняты й купамьеиъ.
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улицы г,ъ передиюіо, отворявпгуюся въ украшешіуго колонпами 
з а лу .  Это главное помѣіценіе окружено было покоями и комиа- 
тами, которыми пользовался нреимуществеино хозяинъ, гдѣ оиъ 
устраивалъ си м ііо сіи  или пиршества, и гдѣ также прислуживавшіе 
ему рабы имѣли свои мѣста для почлега. Другой корридоръ велъ 
въ просторную залу, съ трехъ сторонъ замкпутую колоинадами. 
Къ ней пристроеиы были комнаты хозяйки, спальпи ея прислуж- 
иицъ, кладовыя и т. д. Четвертая сторона этой залы въ серединѣ 
выходила въ корридоръ, къ которому презкде всего примыкали 
двѣ общія спальни хозяина и хозяйки, а затѣмъ комнаты для 
пряденія, ткаиья и другихъ работъ рабынь. Въ неболыпихъ до- 
махъ не было второй залы и связаниыхъ съ нею помѣщеній. 
Стѣны были грубыя, обмазанныя глиной или известыо, полъ по- 
крывался гипсомъ. Уже позже появились стѣнная живопись и мо- 
заичные полы. Утварь была частыо драгоцѣнная, особенио столы, 
стулья, зеркала изъ бронзы, иногда изъ благородныхъ метал- 
ловъ, кубки, лампы и канделябры изъ обожженной глины или изъ 
бропзы въ высшей степени изящной формы.

Воспитаніе. Какъ мужчипы, такъ и мальчики съ шестилѣтняго 
возраста большую часть дня находились внѣ дома, первые по дѣ- 
ламъ и на агорѣ, послѣдніе въ школѣ и въ гимнасіяхъ. Въ по- 
слѣднихъ упражнялась и молодежь, и люди болѣе зрѣлаго возраста, 
и кто не обладалъ ловкостью въ бѣгѣ, въ борьбѣ, въ вооружен- 
номъ состязаніи, особенно въ плаваніи, считался такимъ-же 
необразованнымъ, какъ тотъ, кто не умѣлъ читать.

Въ Снартѣ государство одно брало на себя воспитаніе дѣтей; 
въ Аѳинахъ это дѣлали родители, но по предписаніямъ за- 
кона. Тамъ мальчики должны были посѣщать школу, гдѣ пре- 
подавалась грамматика и музыка. Къ грамматикѣ относилось 
чтеніе, письмо, иногда и счетъ; потомъ, когда ребенокъ доста- 
точно созрѣлъ для этого, чтеніе поэтовъ, особенно Гомера. Мѣ- 
ста изъ нихъ заучивались и читались наизусть съ должпой выра- 
зительностью. Позднѣе давались уроки но математикѣ и естество- 
знанію. Къ музыкѣ принадлежало пѣніе, которымъ занимались 
частыо въ одиночку, частью и хорами, затѣмъ игра на инстру- 
ментѣ, особенно на лирѣ или на флейтѣ. Впрочемъ, по отношенію 
къ младшимъ дѣтямъ довольствовались усвоеніемъ нѣкоторыхъ 
пачальныхъ нравилъ; лишь съ тринадцатилѣтняго возраста начи-
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налось осповательное преподаваніе иѣнія и игри на струпномъ 
пнструментѣ.

Гимнасіи. Изъ школы мальчикъ шелъ въ г и м н а с і й ,  гдѣ 
занимались тѣлеспыми упражненіями всякаго рода. Были три 
зпаменитыхъ гимнасіи въ Аѳинахъ: Ликей (Лидей) пеііодалекѵ отъ 
нраваго берега Илисса, къ сѣверу отъ него посвященный Ге- 
раклѵ Киносаргъ, на сѣверо-западѣ города Академія въ лѣсистой 
низменности Кефиса.

Въ гимнасіяхъ были тѣнистыя аллеи изъ илатановъ, нортики, 
дворы и другія помѣщепія, и въ нихъ прогуливались взадъ и 
внередъ учителя згудрости и краснорѣчія со своими учениками. 
Вначалѣ эти заведенія состояли только въ огороженныхъ, обса- 
женпыхъ платанами садахъ; мало-по-малу они иревратились въ 
великолѣпныя зданія, отъ которыхъ частыо еще пынѣ существуютъ 
остатки.

В и т р у в і й ,  жившій иравда гораздо нозже, во времена Ке- 
саря и Августа, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ даетъ 
онисаніе помѣщеній, которыя долженъ былъ обнимать полный 
гимнасій. Первая часть его, по изображенію этого писателя, со- 
ставляла правильный четыреугольникъ, окружностыо въ 2 стадіи 
или 384 метра, обозначенный на нашемъ иланѣ бѵквой В. Его 
окружали четыре колоннады, именно три простыхъ съ сидѣньями 
(А, В, С), и одна двойная (Е). Середину нослѣдняго портика за- 
нималъ э фе б ей  (Г), которымъ пользовались преимущественно 
э ф е б ы  (юноши для упражненій). ІІаправо возлѣ него былъ 
к о р и к е й  (0) или комната для игры въ мѣшокъ. Въ ней раска- 
чивали к о р и к ъ ,  т.-е. висячій мѣшокъ, наполненный пескомъ. 
Можетъ быть, это былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и с ф е р и с т е р і й  или 
комната для игры въ мячъ и а п о д и т е р і й ,  гдѣ оставлялось 
обременительное во время игръ платье. Непосредственно къ пему 
примыкалъ к о н и с т е р і й (II), въ которомъ осглпали тѣло иескомъ 
и пылыо, идалѣевъуглу л у т р ъ  или холодпая баня (I). Налѣво 
отъ эфебея вступали въ э л е о ѳ е с і й ,  помѣщеніе, гдѣ борцы па- 
тирали себѣ тѣло масломъ (К), и далѣе во ф р и г и д а р і й ,  хо- 
лодильникъ (Ь), п р о и н и г н е й ,  т.-е. нредбапникъ (М), который, 
можетъ быть, иравильнѣе, чѣмъ корикей, считать вмѣстѣ съ тѣмъ 
и комнатой. для раздѣванія. Затѣмъ слѣдовалъ с у д а т о р і й или 
комиата для потѣиія (И) съ л а к о н и к о м ъ  (0), гдѣ потѣли
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ііе отъ водяішхъ паровъ, но въ сухоаіъ жарѣ, и, накопецъ, теплая 
баия, к а л и д а р і й  (Р). Одна изъ нростыхъ колоннадъ на плаиѣ 
нашемъ обозначена (і. Она, нодобно двумъ другимъ, содер;кала 
спдѣньи и галлереи, нригодныя для общественныхъ бесѣдъ и для 
лекцій по философіи и краснорѣчію.- Свободное мѣсто въ срединѣ, 
окруженное четглрьмя портиками, служило для различиыхъ тѣ-
лесныхъ упралшеній для всякаго воз- ___________
раста и, безъ сомнѣнія, нредіючиталось 
крытымъ мѣстамъ для уиражиеній.

Съ нервымъ отдѣленіемъ гимнасія 
граничило второе, также четыреуголь- 
ііи к ъ  съ тремя колоннадами, изъ ко- 
ихъ двѣ опять были иростыя (К), третья 
(8) двойная. Простыя колоннады, на- 
зывавшіяся к с и с т а м и ,  имѣли по 
обѣимъ сторонамъ возвышенныя боко- 
выя дороги, шириной въ 3 метра, а по 
средииѣ ристалище, углубленное на 2/3 
метра, вслѣдствіе чего зрители отдѣ- 
лены были отъ натертыхъ масломъ иа- 
гихъ борцовъ. На открытое простран- 
ство иосреди трехъ портиковъ бросали 
тѣнь илатановыя аллеи. Называлось 
■оно к с и с т о н ъ  и служило отчасти
для прогулокъ, отчасти для унражненій. Къ этимъ отдѣленіямъ 
примыкалъ, наконецъ, болыиой с т а д і й  (ДѴ), представлявшій до- 
•статочно мѣста для зрителей и для состязающихся въ бѣгѣ.

Понятно, что не всѣ гимнасіи были построены по указанному 
Витрувіемъ илану. Многое зависѣло отъ мѣстности, иное принад- 
лелсало и тому времени, когда жилъ Витрувій; однако большая 
часть иомѣщеній, нами указанныхъ, упоминается уже І І ла т о -  
номъ,  и мы иоэтому не ошибемся, если иредставимъ себѣ эти 
заведенія для уиражненій молодежи и людей болѣе зрѣлаго воз- 
раста, въ общемъ, ио иредлагаемому илану.

Для мальчиковъ, впрочемъ, были еще д-ругія заведенія, назы- 
вавшіяся палэстрами, гдѣ они развивали свои юношескія силы. 
Въ болѣе раннее время палэстры входили въ составъ гимнасій 
и, можетъ быть, цреимущественио слулѵііли для упралшеній въ
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борьбѣ. Позднѣе онѣ были болыней частью частными заведенія.чп, 
стоявшими отчасти въ связи съ собственно школами. Такъ какъ 
гимнастика такъ тѣсно связана была съ греческимъ образованіемъ, 
что она сама по себѣ да;ке служила для части народа цѣлыо жизнн, 
то гимнасіи были во всѣхъ городахъ. Гимнасіи въ Аѳинахъ, 
Олимніи, Дельфахъ и другихъ мѣстахъ были украшены не только
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(ВАТІІКАНСКІЙ МУЗЕЙ).

великолѣпными постройками, но и красивыми статуями и скуль- 
птурпыми работами. Такъ К р а н е й  коринѳянъ отличался мно- 
гими произведеніями искусства и положеніемъ своимъ въ тѣни 
кипарисовой рощи, а гимнасій въ Аргосѣ своею обширностью. Во 
всѣхъ этихъ заведеніяхъ устроены были помѣщенія для поучи- 
тельныхъ бесѣдъ, для тѣлесныхъ упражненій и для различнаго 
рода купаній, хотя послѣднія достигли большей важности только 
въ періодъ изнѣженности и особенно подъ владычествоыъ рим- 
лянъ.

Наклонпость и пристрастіе къ г и ы п а с т и к ѣ  составляли 
одну изъ главныхъ чертъ греческаго національпаго характера. 
Она встрѣчается въ древнѣйшія времепа и длится до исчезнове- 
нія грзческой національности. Правда, всѣ народы, ближе стоя- 
щіе къ естествепному быту, обнаружнваютъ охоту и любовь къ 
тѣлеснымъ упражненіямъ; но, достигнувъ спокойствія и граждан- 
скаго порядка, они болыней частью направляютъ свою дѣятель- 
ность къ занятіямъ наживы и заиимаются еще только тѣми уира-
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жненіями, которыхъ требуетъ военная служба. Напротивъ, у всѣхъ 
эллиновъ гимнастика была и осталась любимымъ занятіемъ. При 
занятіи :ке ею развивалнсь и ихъ счастливые духовные задатки, 
и такимъ образомъ они рано пришли къ убѣжденію, что только съ 
помоіцыо равномѣрнаго развитія тѣла и духа человѣкъ можетъ 
занять то высокое положе- 
ніе,которое ему указалапри- 
рода. Эта неоировержимая 
истипа стала во всей Элладѣ 
закопомъ, который черезъ 
гаколы и гимиасіи проводил- 
ся въ жизпь. А великія на- 
ціопальныя празднестванрц- 
давали этимъ стремленіямъ 
продоллштельность и значе- 
ніе; вѣнки въ Олимпіи и 
Дельфахъ награждали и про- 
славляли не одну только тѣ- 
лесную силу и ловкость, но 
и геиіальныя произведенія 
въ области науки и искус- 
ства. Такъ распускался 
цвѣтъ эллинства въ не- 
сравнимой полнотѣ и мно- 
госторонности.

Гимнастика въ томъ видѣ, 
какъ ею занимались греки, 
имѣла троякую цѣль;она дол- 
жнабыларазвиватьтѣлесную 
силу и ловкость и пропор- 
ціональиость членовъ, обра- 
зовывать чувство прекрас- 
наго и сохранять здоровье 
до самой старости. Поэтому
и при самыхъ утомительныхъ упражненіяхъ ни одно движеніе пе 
должно было быть некрасивымъ. Отдѣлышя части гимнастики 
были приведепы къ опредѣленнымъ правиламъ: методически
учили, какимъ упражнепіемъ можно было развить силу и полноту

Л ЕТЛТЕЛЬ ДИСКА ГдіЮ КОБОЛЪ).
ПОДРАѴКАНІЕ ЗН АМЕНИТОЙ СТАТУѢ МІІРОН А 

ВЪ ВАТПКАІІѢ.

Хпаллтъ у Мігропа прѳзсдѳ вгѳго жппость п пату- 
ралысо ть ѳю ароизоѳдѳіміі. Что худолгппкъ не отсту- 
палъ аи породь какою смѣлостью и трудностыо, лучпіѳ 
вгегодоі.аіыиаетъііредстаиленнап здѣсь статуя.Нель.іл 
встрѣтнть пичого болѣѳ исполноішаго жііяшг, какъ 
этотъ благородны» образъ юноіпосісон силы к і.ра- 
соти, какъ этотъ яакрѣнленный иъ мраморѣ мо- 
монтъ самаіо быстраго, самаго размашистаго дші- 
жсиіл, поісазыиаюіцііі всю мускулыіую снстему тѣлл 
иъ таі.омь наирлжѳиіи, котироѳ ьъ слѣдующсо зіпіо- 

веніѳ должцо ирсиратьтьгл іъ  иоиыЛ пчьс.ротъ.
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отдѣльныхъ членовъ п какъ ихъ сохрапять въ возможиомъ здо- 
ровьн и въ позднѣйшіе годы. Такъ доказывалось, что чрезъ на-
пряженія бѣга укрѣиляются бедра и нижніе суставы, но нано-
сится ущербъ ширинѣ груди, что поэтому съ с о с т я з а н і е м ъ  
въ б ѣ г ѣ  нужно соединять б о р ь б у ,  м е т а н і е  д и с к а  и тол-

каніе к о р и к а (мѣшка съ 
иескомъ). Послѣднее упра- 
жпеніе считали особенно цѣ- 
лебпымъ средствомъ про-
тивъ ожирѣнія, которое 
можетъ быть и теиерь еще 
можно было б.ы рекомэндо- 
вать.

Уже игры беззаботныхъ 
дѣтей вовлекались въ об- 
ласть гимнастики, чтобы не 
только развивались сила и 
ловкость, но и возвышалась
дѣтская веселость; цѣль
эта была ионята н ей стали 
сноспѣшествовать какъ въ 
Аѳинахъ, расположепныхъ 
къ шуткамъ и веселью, такъ 
и въ серьезной Спартѣ. Дѣт- 
скія игры болыней частью 

Д І І С К О Б О Л Ъ  имѣли сходсгво съ тѣми,
(СТАТУЯ, НАЙДЕННАЯ ПЪ ГЕРКУЛАНѣ). КО ТО рЫ Я ВЪ  О б Ы Ч а Ѣ  Ѳ Щ в И

тенерь и въ различнѣй- 
шихъ мѣстностяхъ. Молшо подумать, что онѣ точпо но традиціи 
переходили отъ одного поколѣнія къ другому. Но у грековъ ими
занимались съ постоянствомъ, методически и даже еще въ
болѣе зрѣломъ возрастѣ. У нихъ не казалось страннымъ, если 
серьезный мужчина принпмалъ участіе въ игрѣ въ мячъ или 
гналъ передъ собой к р и к ъ  (кольцо); у насъ пальцами указы- 
вали бы на непривычпое зрѣлище. Одною изъ нервыхъ игръ 
мальчиковъ была игра въ в о л ч е к ъ ,  который сохраняется въ 
движеніи при помоіци кнѵтика. Кажется также, что былъ извѣ- 
стенъ и волчекъ-гудокъ. Такими же любимыми играми были: игра
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въ ц а р и ,  метапіе черепковъ по поверхности воды, отгадиваніе 
четпаго и печетнаго, погоняиіе вышеназваннаго к р и к а  или 
большого колеса, увѣшеннаго звенящими металлическими коль- 
цами и ириводившагося въ движеніе съ помощью кривой па- 
лочки, а для дѣвочекъ особенно качели.

Остракинда нли игра въ черепки состояла въ томъ, что че- 
ренокъ на внутренпей сторонѣ окрашивался въ черный цвѣтъ н 
бросался вверхъ, ири восклицаніи: „деиь или ночь?“ Участники

ГРУГІПЛ в о р д о в ъ  (ф л о р е н ц ія ).

въ игрѣ раздѣлялись на двѣ партіи, изъ которыхъ одна выби- 
рала день, другая ночь. Если череиокъ падалъ свѣтлой сторо- 
ной вверхъ, то иартія ночи должна была обратиться въ бѣгство, 
преслѣдовалась, и всякій, кто захватывался, получалъ почетное 
прозвище осла и долженъ былъ на спинѣ дотащить споего ио- 
бѣдителя до того мѣста, гдѣ лежалъ черенокъ.

ЬІаиболыиее разиообразіе и прелестиѣйшухс перемѣнчивость 
представляли и г р ы  в ъ  м я ч ъ .  Въ нихъ упражнялись частыо 
отдѣльныя лица, частыо нарами, частыо большія общества. Ихъ
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считали особенио пригодншш для разшггія ловкости, граціозно- 
сти двпнгеиій, правильнаго глазомѣра и въ то же время здоровья. 
Съ ними соединяли увеселяющія пѣсни и, по достшкеніи доста- 
точной ловкости, ритмическія движенія пляски. Въ Аѳинахъ нѣ- 
коему А р и с т о н и к у ,  отличавшемуся рѣдкимъ искусствомъ іі 
граціей въ игрѣ въ мячъ, даровано было право гралсдапства и 
поставлена почетная статуя. Случилось это, правда, въ такое 
время, когда люди, имѣвшіе въ виду прежде всего славу и благо- 
состояніе отечества, принадлежали къ рѣдкостямъ.

Изъ доселѣ приведеннаго видно, какое значительное вліяніе 
должна была имѣть гимнастика на развитіе эллипа. Всѣ его 
движенія, его походка, его благородная осанка отличали его отъ 
ииостранца. Онъ съ гордостыо смотрѣлъ на свое происхожде- 
ніе, иа свое тѣлеспое и духовное превосходство въ сраженіи съ 
варварами.

Но всякое человѣческое установленіе имѣетъ свою темную 
сторону, и таковая выступила уліе въ раннее время и въ гимиа- 
стикѣ грековъ: какъ только стали смотрѣть на упражненія улсь 
не какъ на средство къ цѣли, но какъ на задачу жизші, то иа- 
чали цѣнить награды въ праздничныхъ состязаиілхъ выше, не- 
жели славу честнаго исполненія обязаиности гралъданина. И 
вотъ образовались могучіе атлеты, которые день за днемъ шата- 
лись по палэстрамъ и гнмнасіямъ. Опи получали, правда, немало 
вѣнковъ па стадіяхъ, но ни оказывались полезными гралѵдапами 
въ мирпое время, ни обнаруживали особенныхъ боевыхъ снособ- 
ностей на войнѣ. Они были драчунами но ремеслу, вывихав- 
шими себѣ члепы въ Панкратіѣ, разбивавшими себѣ въ кулачпомъ 
бою уши и зубы, поглощавшнми громадные куски иолусырого 
мяса для того, чтобъ возвысить свою тѣлесную силу, но не за- 
служивавшими большаго увалгенія, чѣмъ акробаты и штукари 
нашего времени. Грубой гимнастикой заиимались особенно въ 
Беотіи; въ Снартѣ она не была въ обычаѣ, быть молсетъ, была 
даже запрещена. Тутъ осиовательно разсулсдали, что воинскія 
упражненія также пригодиы для тѣлеснаго развитія, но за то 
для отечества полезпѣе и для бойца славпѣе.

Кромѣ атлетовъ ио ремеслѵ, въ гимнасіяхъ шаталось еще 
мпого празднаго люда, не для слушанія рѣчей учителей и фило- 
софовъ, но чтобъ забавляться и убивать время болтовней. По-
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этому уже въ древности высказано было ыпѣніе, что гимнасіи— 
щколы нраздиости и пусторѣчія.

0  другихъ вредпыхъ вліяніяхъ этихъ школъ мы говорить не 
станемъ.

ВОЕННОЕ Д Ъ Л О .

ВООРУЛъЕНІЕ. Одежда и вооружепіе па войнѣ въ глав- 
ныхъ чертахъ были тѣ же, какъ и въ гомеровское время, 
именно: копье и мечъ, шлемъ, пандырь, ноножи н щитъ; 
но оборонительное оружіе изготовлялось теперь болѣе гиб- 

кимъ, болѣе нригоднымъ для полнаго прикрытія, такъ какъ сдѣ- 
ланы были успѣхн въ обработкѣ металловъ.

ііо ч т и  повсюду употреблявшееся дорійское к о п ь е нмѣло дли- 
ну въ два съ половиной метра (1 метръ=ок. 1*/2 арш.) отъ ни;к- 
нягоконда, снабжеішаго короткимъ металлическимъ остріемъ, оно, 
утопченное, шло къ верхпему, гдѣ прикрѣплялось листообразпое, 
двухстороннее остріе. Воинъ, держа его въ правой рукѣ, пользо- 
вался имъ для ударовъ, но уже не для метаиія, и дѣйствовалъ 
имъ съ болыпимъ искусствомъ.

М е ч ъ  былъ обоюдоострый, клипокъ изъ бропзы, закаленпый 
холодною ковкою, длииой лишь въ 40 с т .,  по т о л с т ы й , такъ что 
онъ вмѣстѣ съ эфесомъ, не имѣвшиыъ дулски, вѣсилъ до 1 к§. (2Ѵ2 
фунта). До изогнутаго конда ручки онъ заключался въ кол;апыхъ 
ножпахъ и носился на лѣвомъ боку, ипогда также на правомъ.

Ш л е ы ъ ,  защита головы, дѣлался и украшался съ особенной 
заботливостыо. Онъ состоялъ собственпо изъ чепда, спускавша- 
гося до самыхъ висковъ, изъ козырька на лбу, удлинявшагося 
большей частыо въ видѣ полосы, защищавшей носъ, изъ двигав- 
шихся на шарнирахъ боковыхъ козырьковъ, покрывавшихъ щеки, 
и изъ козырька на затылкѣ. У пелопоннесскаго шлема боковые 
козырьки соединены были съ затылочныыъ, что ыенѣе ыѣшало 
зрѣпію, И аттическій шлемъ имѣлъ это иреимущество; на немъ 
были только козырекъ на лбу и подвшкиые боковые козырьки и 
отвороты, за то онъ особенпо отличался иашлемникомъ, тянув- 
шимся въ видѣ крѣико нрилегающаго гребня черезъ середину 
шлеыа, спереди кзаду и носившимъ султанъ изъ конскихъ волосъ. 
Это послѣдпее украшеніе рѣдко отсутствовало собственпо на 
иілемѣ, а нашлемпикъ, въ которомъ оно было укрѣплено, нмѣлъ



474 Э Л А Л Л Л

разную форму, особеппо часто видъ изогпутой папередъ трубки. 
Лиш-ь позднѣе появились вертикальпо стоящіе султани изъ 
перьевъ, которые однако и осмѣивались ораторами и ноэтамп, 
какъ излишнее украшепіе.

Подъ хитономъ гоплитъ носилъ б р о п з о в ы й п а н ц ы р ь , 
состоявшій изъ нагрудника и наспишшка, наверху скрѣплявшихся 
охранительпыми наплечниками посредствомъ цѣпей, внизу—брон- 
зовымъ поясомъ. Панцырь доходилъ не совсѣмъ до бедеръ. Нижнія

части тѣла защищались двойнымъ рядомъ эластичпглхъ металли- 
ческихъ полосъ и передникомъ, кожанымъ камзоломъ, доходив- 
шимъ до колѣнъ. Иногда эти части вооруженія замѣнялись воен- 
нымъ хитономъ, кожанымъ колетомъ, обитымъ бронзой. Выдѣлан- 
ные изъ гибкой бронзы или олова н а н о ж и и к и  защищалиноги 
отъ лодтлжекъ до колѣнъ и выше. Болѣе легкія латы покрывали 
руки и особенно были употребительны въ конницѣ, которая мало 
могла пользоваться щитомъ.

Главнѣйіііимъ оборонительнымъ орулсіемъ гоплита былъ и 
остался щи т ъ ,  и притомъ болыпой, овалышй щитъ, покрывавшій 
воипа отъ рта до колѣпъ и ниже. Снаружи онъ бгллъ выпуклымъ 
и состоялъ изъ пѣсколькихъ слоевъ кожи и металла. Въ срединѣ
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щита, въ то времл, о которомъ мы здѣ:ь говоримъ, помѣщали 
особые зиаки изъ блестящей бронзы; лакедемошіне имѣли гре- 
ческую ламбду въ стариішой формЬ V, ѳивяне сфииксъ, аѳиняне 
сову и т. д. Маленькій, круглый щитъ въ этомъ періодѣ былъ 
ѵже введепъ тамъ и сямъ, по лишь въ ііозднѣйіпее время сдѣ- 
лался общеупотребительнымъ у легковооруженной пѣхоты, когда 
та нолучила больше значенія. Особенно пелтасты носили такіе 
щиты; что касается осталыіого, то иослѣдпіе носили вмѣсто 
шлема толстг.тя козканыя шанки и иногда только нагрудникь вмѣ- 
сто панцыря. Ихъ вооружали ио образцу ѳракійцевъ, снабжали 
дротиками и короткимъ, толстымъ копьемъ и пріучивали къ бою 
вблизи и издали. Весь вѣсъ вооруженія гоплита вѣроятно не 
иревосходилъ 36 к§*. (88 ф.). Если при этомъ взять во вниманіе, 
что во время похода щитъ и другія части вооруженія несли рабы 
за своими господами, то понятно, какъ воины при случаѣ могли 
совершить очень большіе переходы.

Для боя издали нреимущественно пользовались л у к о м ъ  н 
с т р ѣ л а м и. Въ героическое время лукъ дѣлался изъ двухъ воз- 
можно большихъ буйволовыхъ роговъ, скрѣплявшихся толстыми 
кэнцами въ одннъ кѵсокъ. Теперь предпочитали упругое дерево, 
но сохраияли изогнутую въ серединѣ форму. Для стрѣлъ упо- 
треблялись куски тростника, снабжавшіеся металлическими нако- 
нечниками. Далѣе пользовались еще и р а щ е й  и м е т а т е л ь -  
н ымъ  к о п ь е м ъ .  Первою можно было бросать валуны, а еще 
лучше оловяиые шарики, на разстояніе свыше 100 шаговъ; послѣд- 
нее пролетало только отъ 30 до 40 шаговъ, но дѣйствовало вѣр- 
нѣе. Знамениты бглли ѳессалійскіе и родосскіе пращники и крит- 
скіе стрѣлки изъ лука, когорые однако еіце устунали персамъ.

Л е г к а я  к о н н и ц а  имѣлась въ Ѳессаліи, гдѣ ею нользова- 
лись съ болынимъ успѣхомъ. 0  томъ, что беотійцы также выстав- 
ляли на войнѣ всадниковъ, что наконецъ и аѳиияне ввели этотъ 
родъ войска, мы уже говорили. Всадники послѣднихъ государствъ 
были тял;ело вооружены и, за исключеніемъ щита, довольно 
похожи на гоплитовъ. И лошади ихъ но возможности защищены 
были латами.

Веденіе войны. Впрочемъ, легко воорулсепные воины и даже 
конпица іючти не оказывали рѣшителыіаго вліянія на исходъ 
битвъ. У эллинскаго гоплита на конѣ недостаточно было навыка;



476 Э Я . І А  4  Л

коиь длл вего билъ только средствомъ для быстраго нередвиіке- 
нія, по не оружіемъ. Коиница не налетала массою, чтобъ силой 
удара смять врага, но ряды ея разстраивались при иападеиіи, и 
сражались всадники по-одипочкѣ.

Вся тллсесть и исходъ битвы иокоились па колоинахъ г о п л и -  
т о в ъ .  Эти состояли изъ собственно гражданъ. То были зрѣлые 
ыужчины и юноши, которые постояннымъ гимнастическимъ уітра- 
жненіемъ достнгли тѣлесной ловкости, снлы и стойкости. Опи 

какъ слѣдуетъ пріучивались ко всѣмъ воин- 
скимъ дпнженілмъ; они по командѣ опус- 
кали и брали па плечо копье, какъ это 
теперь дѣлаютъ съ огнестрѣльнымъ ору- 
ікіемъ, нроизводили полу- и цЬлые повороты 
паправо и налѣво.

Самыми лучшими въ исиолненіи тактиче- 
скихъ эволюцій были конечно с п ар  т а н ц ы, 
тѣлесное восиитаніе н развитіе которыхъ 
уже съ самой ранней юности были нѣкото- 
рымъ образоыъ приготовленіеыъ къ войнѣ. 

Хитонъ, который носили они на войнѣ, у всѣхъ былъ одинако- 
ваго цвѣта, именио пурпуроваго. Они двигались ровиымъ ша- 
гоыъ въ тактъ ыузыки и военной пѣсни (пэана) и не разстра- 
ивали своихъ рядовъ. Поэтоыу они задерживались самыми 
легкими оконами и иочти никогда не иреслѣдовали разби- 
таго врага. Вообще же рѣдко случалось въ битвахъ эллииовъ, 
чтобъ они энергически воснользовались иобѣдой, такъ какъ кон- 
ннцу и легковоорулсенныхъ не соединяли съ гоплитами для сов- 
мѣстиыхъ дѣйствій, но употребляли ихъ на обоихъ флангахъ для 
обособленныхъ другъ отъ друга стычекъ. Довольствовались тѣмъ, 
что воздвигали знакъ иобѣды ( т р о п е й ,  трофей), затѣмъ мед- 
ленно нодвигались впередъ или л;е, довольные славой побѣды, 
уходили домой.

Воеппыя силы спартанскихъ гражданъ состояли изъ шести 
ыоръ,  бывшихъ каждая- подъ начальствоыъ полеыарха, калѵ- 
дая въ 1000 человѣкъ, раздѣлепныхъ на два л о х а .  Послѣ 
опустошительнаго зеылетрясепія и третьей ыессенской войпы при- 
нулъдены были не заставллть болѣе неріэковъ и неодаыодовъ 
(гелотовъ, отиущепныхъ па волю за военную слѵлсбу) сражаться

ѲЕССЛЛІІІСКІМ ВСЛ.ІНИКЪ 

(і-ІЗОБРЛѴКЕНІЕ IIА 
МОІІЕТѣ).



особшш отрядсааги, по причисляли ихъ къ спартаискимъ морамъ, 
для укоміглектоваиія послѣдпихъ. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе 
вишеупомягіутгіхъ несчастій такъ сильно сократилось число гра- 
Лѵдапъ, что при затруднительности пріема въ гражданство по не- 
ооходимости пришлось прибѣгнуть къ этому средству. Службу 
легковоорузкениыхъ сиартіатъ считалъ неудобною для себя. Кто
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ГРЕЧЕСКІІ1 ТРОПЕЙ 

(ПАМЯТНИКЪ ПОБѢДЫ . ЖИВОПИСЬ НА ВАЗ'ІЗ, НАЙДЕННОЙ ВЪ М ЕГАРІі).

Побѣдаый памятииісъ сост«*.иденъ нзъ военнаго полукафтана, шдема, щнта н копья. Нашимъ рисуп- 
иомь нзобрііжено шірочемъ иобѣдное жертвопрішошеиіо Аоішѣ у тропея. Возиодеинал вокругъ ио- 
сдѣдплго ііасыпь служіітъ жертиеииішомъ, къ ноторому юноша въ хдамидѣ п острокоиечиои шдлиѣ 
подводитъ днко іірыгающаго быка, убраішаго леитамн, между тѣмъ какъ снрава другой нрііиодптъ 
оарапа п иссстъ въ то аѳ время корзішу съ плодами. Быкн п барапы пздревдо былп жертиеииыми 

животиымп Аоішы.

не могъ болѣе вносить своей доли на.с и с с и т і и (общіе обѣдта), по- 
крыватьрасходы по пріобрѣтенію вооруженія, тотъ терялъ свое право 
гражданства и вмѣстѣ съэтимъ право навоенную почесть, Поэтому 
нечего было удивляться, что число ратныхъ гражданъ уменыпалось.

С к и р и т ы ,  особое племя въ Лаконикѣ, были, правда, легче 
вооружены, чѣмъ гоплиты, но также сражались стройными ря- 
дами на лѣвомъ флангѣ боевой линіи. Гелоты, которымъ со вре- 
мени мессенскаго возстанія не довѣряли болѣе, чѣмъ когда либо, 
въ этотъ періодъ слѣдовали за своими господами лишь въ каче- 
ствѣ щитоносцевъ безъ значптельнаго вооруженія. Моры и лохи 
впрочемъ выступали въ походъ болыпей частыо не въ полномъ числѣг
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по лишь различными ополчепіями. Сиартанс.кое бо й ск о  поэтому могло 

состоять изъ шести моръ и все-таки быть числеипостыо только въ 
1000 человѣкъ.

Когда греческое войско двинулось въ походъ и стаиовилось па- 
противъ врага готовое къ бою, то гоплиты занимали центръ, къ 
нимъ примыкали по обоимъ бокамъ легковооружешше и къ этимъ 
конница. У союзныхъ армій почетное мѣсто было па иравомъ 
крылѣ, какъ было упомянуто уже по случаю описанія дапиыхъ 
сраженій. Опо большей частыо безспорно припадлежало спартап- 
цамъ. Повидююму, при такихъ болѣе круиныхъ массахъ войскъ 
легковооруженные занимали нозицію сейчасъ же за боевымъ стро- 
емъ. Собственно стратегическое военное искусство было еще очень 
несовершенно, между тѣмъ какъ тактнка достигла высокой сте- 
иени развитія. Стратегическіе повороты, флапговыя пападенія, 
обходы едва-ли случались; рѣшеиіе зависѣло отъ фроитового на- 
паденія гоплитовъ, и въ этомъ сиартапцы превосходили всѣ прочіе 
народы.

У аѳинянъ, вслѣдствіе равноправности всѣхъ граждапъ, къ 
собственно гражданскому войску прннадлежали таклсе легковоору- 
женные и отряды конницы, даже слулѵбы въ конницѣ добивались 
именно богатые юноши. Аѳинскія военныя силы выступали 
также различными ополчепіямн по числу десятка фнлъ (колѣнъ) 
всего населенія, иодъ начальствомъ десяти стратеговъ. Въ случаѣ 
необходимости ихъ можно было употреблять и въ отдалениыхъ 
областяхъ, такъ какъ со временъ Перикла они нолучали жало- 
ванье, именно моряки и гоплиты елседневио по 3 обола (12 до 
13 копѣекъ), офицеры въ два, всадники въ три раза болыпе, что, 
смотря но тогдашней цѣпности депегъ, нужно брать увеличеинымъ 
въ шесть разь. Государство вслѣдствіе введенія жалованья должпо 
было покрывать громадный расходъ, но мелкій людъ въ этомъ на- 
ходилъ часто источникъ своего заработка. Это впослѣдствіи дало 
поводъ къ введенію наемныхъ войскъ, ставшихъ па мѣсто гра- 
лідапскаго оиолчепія.
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Э Л Л И Н С К О Е  И С К У С С Т В О .
ЗО Д М ЕС ТВ О .

КОІІЕЧНО, ые разъ Периклъ, великій сяѳинскій государ- 
ствешіый мужъ, когда какое-нибудь дѣло звало его на 
акрополь, подымался тѵда неровною, каменистою доро- 
гой вверхъ по единственно доступиой западной сторонѣ 

ц иоворачивалъ но боковой тропѣ направо къ иередовому возвы- 
шенію, гдѣ лежали разбросанными развалины разрушеннаго пер- 
сами храма Нике (богини побѣды), и взоры его устремлялись 
черезъ южиую часть города, къ кишѣвніей кораблями гавани ІІи- 
рею и далѣе черезъ блистающее ыоре къ Саламину, Эгинѣ и тем- 
нымълиніямъпелопоннесскихъ горъ. Затѣмъ оиъ обращался вправо, 
гдѣ заыыкали горизонтъ эгалейскія высоты и у самаго города ме- 
жду деревьевъ оливковыхъ рощъ сверкалъ Кефисъ, и назадъ, гдѣ 
въ жалкомъ видѣ было выстроено вновь древиее святилище аѳии- 
скаго героя Эрехѳея, и мысли его поднимались тогда къ болсе- 
ственному существу, сохранившему его возлюбленный народъ въ 
бурю войны и увѣпчавшему его петлѣнной славой. Возможно, что 
опъ изъ ученій А н а к с а г о р а  и другихъ философовъ пріобрѣлъ 
болѣе свободные религіозные взгляды, но онъ, виновникъ появле- 
иія столькихъ святилищъ, все-таки вѣрилъ въ божественное на- 
чало, управляющее людьми, и не считалъ себя призвапнымъ из- 
мѣнить вѣру народа, такъ какъ онъ не ыогъ дать ему ничего 
лучшаго. Онъ былъ того мнѣиія, что, иодъ какой бы формой ни 
ночиталъ смертный болсество, всегда онъ своимъ кѵльтомъ болѣе 
или ыенѣе возвышается къ лучшеыу познанію и къ облагоражп- 
ванію своихъ стреыленій. Поэтому онъ рѣшилъ построить на 
акрополѣ храыъ Паллады Аѳипы, соотвѣтствующій богатству и 
славѣ народа и благодарпости его къ иокровительницѣ города.

Постройка акрополя. Мысли эги онъ обсулсдалъ затѣыъ съ сво- 
нми друзьями, ыудрымъ Анаксагоромъ, ул;е тогда знаменитымъ 
ваятелемъ Ф и д і е й  (Фидіемъ) и Аспазіей, восторгавшейся всѣмъ 
ирекраспымъ. Въ бесѣдѣ съ иими мысли его иолучали форму и 
ішралхеніе. Фидія созвалъ на совѣщаиіе зодчихъ П к т и н а ,  Ка л -
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л и к р а т а ,  М п е с и к л а ;  тутт, нервоначалышй плапъ распти- 
Рялся болѣе н болѣе, тутъ были обдуманы и рѣшеиы: подъемъ и 
пятерпыя ворота, какъ входъ въ кремль, эрехѳейонъ и друг-іе 
храмы, статуя Аѳины въ ея храмѣ и другая нсполнпская изъ 
бронзы для высшей точкп акроноля. Мастера раздѣлили междѵ 
собой исполненіе плана. Мнесиклъ прпнялъ па себя задачу воз- 
двигпуть П р о п и л е и  (входныя ворота), Иктинъ и Калликратъ 
и другіе мастера посвятили свою дѣятельность П а р ѳ е н о н у  
(храму дѣвственной Аѳииы); Фидія съ многочислениыми иомощни- 
ками, въ особениости Алкамеиомъ и Агоракритомъ, получплъ по- 
ручепіе нзготовить всѣ статуи и скулыітурныя работы.

Для такихъ величественныхъ, дальновидиыхъ предпріятій, ка- 
ковы эти, затѣяпныя Перикломъ съ его друзьями, требовалось. 
естественпо, согласіе народа. Поэтому онъ устроилъ собраніе 
гражданъ не на площади городской, агорѣ, а на холмѣ Пниксѣ, 
откуда на западъ видепъ былъ акроиоль, на югъ Пирей. Здѣсь 
онъ говорилъ о богатствѣ и господствѣ города надъ морями и 
побережьями, о благодарности и почитаніи, которыя они-де обя- 
заны выказать богамъ за такіе дары, и о томъ, какъ они испол- 
нятъ эти обязанности посредствомъ предложенныхъ сооруженій 
на вѣчную славу Аѳинъ. Когда ему представили громадность из- 
держекъ, которыя получились бы черезъ это для государства, 
ІІериклъ объявилъ, что, если республика откажется, онъпокроетъ 
расходы собственными средствами, но тогда и выставитъ на со- 
орулгеніяхъ свое имя, какъ имя оспователя. Эти слова пробудили 
и подняли въ сердцахъ всѣхъ національное чувство, гордость 
славнымъ отечествепнымъ городомъ, и предложенія великаго ора- 
тора были ириняты. Затѣмъ поднялся Фидія, чтобъ изложить 
дальнѣйшіе планы. Говоря о проектированной статуѣ Аѳины для 
храма богини, онъ высказалъ мнѣніе, что здѣсь можно было-бы 
съэкономить значительную сумму, если вмѣсто того, чтобъ сдѣ- 
лать ее изъ слоновой кости и золота, унотребить на это мраморъ. 
Но тотчасъ же въ собраніи поднялся громкій ропотъ и сбере- 
жепіе было отвергиуто громаднымъ болыпинствомъ.

Такимъ образомъ Периклъ получилъ для себя и дружественньтхъ 
ему художпиковъ полный просторъ дѣйствій. а богатство, доходы го- 
сударства и честность верховнаго волда его были такъ велики, что 
въ слѣдующіе годы мира, песмотря на требовавшіяся для худолсе-
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ствепгшхъ произведеній суммы, сберегли и отложили въ государ- 
ствениую казпу еіце 8000 талантовъ, т. е. свыше 18 мютліоновъ 
рублей, или по нииѣшней нашей дѣнѣ денегъ свыше 100 мил- 
ліоновъ. Но о дѣлавшихся тогда въ Аѳинахъ тратахъ на художе- 
ствепныя цѣли можно составить себѣ нѣкоторое представленіе, 
еслн сообразить, что на одну только постройку пропилей израс- 
ходовано около 9 милліоновъ рублей, на статую же богини 40 
талаитовъ золота.

ПЛАНЪ АКРОПОЛЯ.

1. Иарѳеиопъ. 2. Храмъ Эрехѳел. 3. Проішлсіг. 4. Хр.чмъ Аѳниы Нике (на пародпомъ языкѣ Ннко Апте- 
рось). 5. Статул Аонны Промахосъ. В. Храмъ Лѳішьі Поліады. а. Бижяіл ворота замка между доумя 
('іашилмн. Ь и С. оОособлепнын драмовоГі дьоръ. (1. Постамептг. однон статуи. е. Іоніііская круглаа 

построика. Г. Тсатръ Діоннса. д. Тсатръ Прода Аттика. 1і. Остаткн крыльца.

Нрелсде всего приступили къ Парѳенону; затѣмъ, когда эта 
постройка, какъ и статуя богини, была окончена,— къ пропилеямъ, 
колоссальной статуѣ Аѳины изъ бронзы, и другимъ сооруженіямъ, 
до окончанія которыхъ Фидія уже не дожилъ. ЬІо мы представимъ 
ихъ себѣ въ законченномъ видѣ и поднимемся на Акрополь, либо 
въ то время, какъ толпа занята внѣ его, либо въ послѣдній день 
панаѳиней вмѣстѣ съ праздничні.тмъ шествіемъ, примыкающимъ 
къ развѣвающемуся парусу корабля на колесахъ и подносящимъ 
божескому изображенію въ храмѣ Эрехѳея новое одѣяніе.

Доступъ возможенъ съ занадной стороны, такъ какъ тамъ гора
Э Л Л А Д Л. 3 1
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иодымается террасами, мелсду тѣмъ какъ во всѣ другіл сторопм 
она круто обрывается и взобратьсл на нее не легко. Постройка 
въ родѣ башнн съ укрѣпленнымъ, тройпымъ входомъ охраняетъ 
входъ на случай насильственнаго дѣйствія. Оттуда ведетъ вверхъ 
на вьісоту широкая улица, въ срединѣ для экниалсей, по бо- 
камъ, съ мрамориымн ступенями, для пѣшеходовъ.

Мы стоимъ, паконецъ, нередъ П р о п и л е я м и ,  ныпѣшиее со- 
столніе коихъ изображается нашимъ рисункомъ; это входъ въ 
Акроиоль. Полнал шнрина горы составляетъ здѣсь 53 метра 
и заполнена зданіемъ, возведеянымъ въ благородиѣйшемъ стилѣ. 
Справа иередъ нимъ, па выступѣ, гдѣ представляется вышеопи* 
санный вндъ, возвышаетсл красивый храмъ Н и к е  А н т е р о с ъ  
(безкрылой богнни побѣды). Четыре іопійскія колоины поддержи- 
ваютъ портикъ съ фронтономъ. На фризѣ изобралсены эллины и 
персы во время битвы. Въ иолусвѣтѣ внутренняго свлтилища 
стоитъ статуя Аѳины, съ шлемомъ въ лѣвой рукѣ, а въ правой 
съ плодомъ гранатоваго дерева, какъ символомъ благословенія, 
приносимаго побѣдоносио добытымъ миромъ. Мраморная балю- 
страда, украшенпая крылатыми генілмн, ведущими быковъ на 
закланіе, окрулсаетъ статую.

Мы снова обращаемся къ Иропилеямъ. Фасадъ образуетъ 
серединное здаыіе въ протяженіи 18 метровъ и выступаюіціе впе- 
редъ флигели. Впереди послѣдыихъ справа и слѣва подымаются 
колоссалыіыя фигуры героевъ, укрощающихъ коией, столщія на 
высокихъ постаментахъ.

Три широкихъ мраморныхъ ступени ведутъ во входпую галле- 
рею, образуемую іиестыо дорійскими колоннами. Три легкіл іоній- 
скіл колонны справа и столько же слѣва дѣллтъ внутренность 
галлереи иа три прохода, съ мраморнымъ потолкомъ. Далѣе 
пять ступеней ведутъ къ пяти мѣднымъ воротамъ и, когда тѣ 
открываютсл, чрезъ выше расиололсенную колопнаду на Акрополь.

ІІо молшо также изъ переднихъ колоннадъ пройти въ откры- 
тыя боковыя здапія, гдѣ налѣво находнлась І І и н а к о т е к а »  
мраморная зала, которая заключала картины знаменитѣйшихъ 
аѳиискихъ живописцевъ. Тамъ худолсествепно изображены Орестъ 
и ІІиладъ, Одиссей. и Навсикая, Аѳипа, лелѣющал дѣтство 
предка Аѳипъ Эрехѳел, и мпогія другія фигуры боговъ и ге- 
роевъ. Теиерь мы черезъ задніою галлерею встунаемъ въ сво-
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бодное простраиство. Тамъ взору представляготся въ безконеч- 
номъ изобиліи статуи изъ бронзы и мрамора, колесницьт иунряжи, 
треиожиики и другая утварь выбивной металлической работы, 
жертвенники н храмы изъ блестяще отиолиропаннаго мрамора. 
Тѣмъ не менѣе всюду замѣтпы мѣра и порядокъ. Но изъ массы 
произведеній генія и труда выдѣляются особенно три произве- 
денія, приковывающіявішманіе зрителя своимъ возвышеннымъ ноло- 
женіемъ, равнокакъ величиной и художественнымъ исполненіемъ:

По выходѣ изъ Пропилей, взоръ тотчасъ же падаетъ на 
эти трп крупнѣйшія произведепія искусства, именно на статую 
А ѳ и н ы  П р о м а х о с ъ  (передовой воительницы), на храмъ 
Эрехѳея, иосвященный также Аѳ и н ѣ  П о л і а д ѣ  (градохрани- 
телышцѣ) и на П а р ѳ е н о н ъ .  Только-что названная статуя 
нмѣетъ въ вышипу отъ базы до вершиыы не менѣе 22 метровъ; 
султанъ на пілемѣ и наконечникъ конья богини, оба золотые, 
сверкаютъ въ солнечномъ блескѣ передъ илывущнмъ сюда морякомъ 
уже на разстояпіи шестн часовъ пути и возвѣщаютъ ему, что онъ 
приближается къ властвующемѵ па морѣ городу, пока мало-по- 
малу не подішмаются передъ нимъ Акроноль и Пниксъ, Музеп и 
другіе холмы съ украшенными искусствомъ верхушками.

Бросимъ теперь взглядъ на городъ и его окрестности. Не- 
посредственно къ западу отъ Акрополя возвышается холмъ 
Ареса, Ареопагъ, и такъ близко, что персы съ него могли под- 
жечь горящими стрѣлами здапія Акрополя, бывшія тогда деревян- 
ными. На холмѣ, мѣстѣ собранія досточтимѣйшаго суда, стояло 
святилище Эвменидъ съ могилой Эдипа, у сѣверо-восточной по- 
дошвы его храмъ Ареса, къ востоку оттуда, напротивъ Ме- 
троона мѣдныя статуи Гармодія и Аристогитона, бросающихся 
впередъ съ обнажепными мечами. Къ юго-западу горный хребетъ 
продолжается и образуетъ холмъ ІІниксъ, гдѣ происходили на- 
родныя собранія и гдѣ еще теперь видны высѣчеиная въ скалѣ 
ораторская каѳедра и слѣды отъ вырѣзанныхъ полукругомъ си- 
дѣній длл народа. Къ югу отъ эгихъ высотъ лежитъ агора въ 
низменности, приыыкающей далѣе къ холму Музею. Здѣсь была 
городская площадь и до Клисѳена мѣсто собранія обіцины, вслѣд- 
ствіе чего многопосѣщавшееся мѣсто окружали много статуй и 
святилищъ. На западъ ведетъ ѵкрашенная гермами дорога къ 
Ііниксу. У сѣвернаго края агоры лежала, далѣе, картиипая гал-
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лереи — с т о а  п е к и л е , .  съ картинами, паііисаііпыми мастер- 
ской рукой П о л и г п о т а .  ІІа югѣ окружали площадь иѣсколько 
нортиковъ, въ особенпости тѣ, гдѣ лроизводнлъ судъ архонтъ 
басилевсъ, къ востоку оттуда портикъ ЗевсаЭлевѳерія, метроонъ, 
храмъ Аполлона и священный округъ матери боговъ, зданіе 
Совѣта, накопецъ, круглое строеніе, гдѣ обѣдали пританы. Далѣе 
къ востоку, на югѣ кремля, виднѣлся большой театръ Діоішса, 
Л е н е й, гдѣ въ февралѣ, съ играми и пирами, въ честь бога иразд- 
новались Лепеи, праздникь выжиманія винограда, и назначеп- 
ный для музыкальныхъ нредставленій Одеопъ, съ многочислеп- 
пыми колоннами и зонтикообразііой крышей, построенпый по при- 
казанію Перикла.

Къ востоку отъ Акрополя, на улицѣ триподовъ, или треыож- 
никовъ, мы видимъ п а м я т н и к ъ  Л и с и к р а т а .  Онъ былъ 
сооруженъ около сотни лѣтъ позже, и притомъ названнымъ 
сейчасъ Лисикратомъ, который устроилъ хоры со вкусомъ и боль- 
шими издержками и за это получилъ паграду въ мусическомъ 
состязаніи. Въ память объ этомъ событіи опъ воздвигъ монумеитъ, 
образуемый шестыо коринѳскими колоннами въ высшей степени 
совершепной формы. Онъ покрытъ огромною мрамориою плитой, 
которая раньше была украшена треножникомъ искусной работы, 
знакомъ хорагической побѣды. Такъ какъ онъ и нынѣ еще су- 
ществуетъ подъ народнымъ назвапіемъ „Фонаря Діогена“ и раз- 
Сыатривается какъ одинъ изъ изяіцнѣйшихъ памятниковъ коринѳ- 
скаго архитектурпаго стилд, то и заслуживаетъ нашего вниманія.

Изъ другихъ общественныхъ зданій отмѣтимъ еще П р и т а -  
не й ,  гдѣ заслуженные мужи и иностранные послы обѣдали на 
государственный счетъ, и къ югу восьмиугольную башшо съ во- 
дяными часами внутри, сооруженпую А н д р о п и к о м ъ  К и р р е -  
с т о м ъ ,—коринѳскій памятиикъ гораздо болѣе позднлго времени.

Этотъ памятникъ также еще сѵществуетъ и по причинѣ находя- 
щагося на его крышѣ Тритона, который въ качествѣ флюгера ука- 
зываетъ на помѣщенныя на фризѣ фигуры главныхъ вѣтровъ, 
называется въ устахъ народа „ Б а ш н е й  в ѣ т р о в ъ “. Далѣе 
О л и м и і е й  (храмъ Зевса), наибольшая храыовая постройка, за- 
копченная спустя цѣлыя столѣтія. *

Въ противоположномъ направленіи, къ сѣверо-западу отъ 
акрополя, лежитъ Ѳе с е й ,  храмъ Ѳесея.
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Бсѣ эти великолѣииыл ностройки поднимались въ тѣснотѣ 
узкихъ, кривыхъ улидъ и переулковъ, среди массы маленькихъ, 
невзрачпыхъ домовъ и хшкипъ. Ииоземецъ, внезанпо перенесен- 
пый сюда, какъ говоритъ древпій писатель, не узналъ бы го- 
сподстнующихъ на морѣ Аѳинъ. Но нриближаетсл ли опъ къ 
городу моремъ, или сушею, онъ всюду видитъ Акрополь съ

~\лТа,Г.И.
ХРАМЪ ЗЕВСА (РЕКОН СТРУ КЦ ІЯ).

его иропзведеніями искусства, видитъ по.одну его сторопу высоты 
и постройки Пирея, Мунихіи, Фалера, по другую, къ сѣверу, акаде- 
мію, гимнасій, окружепный святилищами и оливковыми насажде- 
ніями* далѣе—Колоннъ Гиппійскій, съ оливковой рощею Эвменидъ, 
гдѣ несчастный Эдипъ нашелъ, наконецъ, успокоеніе. Къ востоку 
можно видѣть гимнасій Киносаргъ, гдѣ училъ впослѣдствіифилософъ 
А н т и с ѳ е н ъ ,  южнѣе, посреди садовъ и парковъ, ./Iикей  съ его 
портиками, прислоняющимися къ красивому храму Аполлона. Послѣ 
этого обзора вернемся опять къ нашему мѣсту на Акроиолѣ.
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Эрехѳей. Отъ статуи передовой поительниды Аошш дорога 
ведетъ къ святилищѵ Эрехѳея. Здѣсь эллииское искусство съ 
рѣдкой ловкостыо преодолѣло трудпости, нредставляемыя мѣст- 
ностыо и разнообразными цѣлями здапія. Ибо па этомъ мѣстѣ 
была могила Эрехѳея, которая, иока она оставалась ііетроиутою, 
была для города охраннымъ талисмаиомъ. Тамъ далѣе зеленѣла 
маслина, внзваиная къ жизни нѣкогда Аѳиною въ состязапіи съ 
богоыъ моря и покрывшаяся свѣжею зеленыо по удаленіи пер- 
совъ. А вотъ тутъ жѵрчалъ еще ключъ, вытекшій, по мановенію 
Иосидона, изъ голой скалы.

ЗІо нѣсколыгимъ ступенямъ поднимаешься въ иреддверіе сред- 
няго храма, своды котораго поддерживаются шестыо стройными 
іонійскими колоннами. Къ нему примыкаетъ съ сѣвера иомѣщеніе, 
покоющееся со своими колопнами на гораздо болѣе низкомъ иолу. 
Здѣсь струится источникъ ТТосидона, здѣсь его жертвенникъ, 
окруженный посвятительными дарами. Къ южной сторонѣ храма 
ирпмыкаетъ портикъ К а р і а т и д ъ (носительницъ). Изящная 
кровля, у которой нѣтъ фриза, покоится здѣсь на шести жепскихъ 
статуяхъ, аѳиняпкахъ въ нанаѳинейскомъ праздничномъ нарядѣ, 
которыя, кажется, держать ее такъ легко, будто это головной уборъ 
изъ цвѣтовъ. ГІомѣщеніе сверху открыто,такъ какъ въ немъ разсти- 
лаетъ свои вѣтки священная маслина и тамъ и сямъ вплетаетъ ихъ 
въ тонко вырѣзанные локоны Каріатидъ. Позади нерваго портика 
находится собственио сеііа, святилище, и въ немъ древнее изобра- 
женіе А ѳ и н ы  П о л і а д ы  изъ оливковаго дерева, покрываемое 
на ираздникѣ панаѳиней новымъ, шафрановаго цвѣта, одѣяніемъ, 
далѣе могила Эрехѳея, мѣдное пальмовое дерево и другіе пред- 
меты поклоненія. Черезъ второе отдѣленіе, также посвященное 
Аѳинѣ и нимфѣ Пандросъ, нянѣ ребенка Эрехѳея, входишь 
въ восточный портикъ, замыкающій всю иостройкѵ.

Парѳенонъ. Мы слѣдуемъ теперь по дорогѣ, ведущей къ тогу,и 
приходимъ къ П а р ѳ е н о п у ,  совершеннѣйшему произведенію 
времени Перикла, произведенію, о которомъ говорили, что оно 
возникло чрезъ откровеніе самой богини. Оно поражаетъ зрителл 
не только своей величиной, но и поэзіей въ легшемъ въ оспо- 
ваніе ему нланѣ, ясностыо и простотой своихъ формъ, высокимъ 
искусствомъ исполненія. Простой портикъ изъ дорійскихъ ко- 
лоннъ окружаетъ иостройку, фронтоны которой возвышаются надъ
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почной ліішь Пса разстояіііи 20\/3 метровъ. 17 колоппъ этон 
колоннади украшаютъ какъ сѣверную, такъ н южную продоль-

ную сторопу, по 
восьми колоннъ 
обѣ фронтонныя 
стороны на восто- 
кѣ и на западѣ, 
причемъ однако 
угловыя Е О Л О Н - 

ны мы считали 
вдвойнѣ. На 
ф ро н т о и и ыхъ 

сторонахъ, нозади этого иортика, по- 
мѣщена вторая колоннада въ шесть 
колоинъ на каждой, чтобы достойио 
украсить входы. Впутренность храма 
раздѣлена на два отдѣленія: меныпее, 
западное, освѣщаемое только лампами, 
есть мѣсто храненія государственпой 
казны; большее, восточиое, обиталище 
богини. Восемь колоннъ по обѣимъ 
сторонамъ иоддерживаютъ здѣсь гал- 
лерею, надъ которой поднимаются
опять восемь болѣе тоикихъ колоннъ, 
служащихъ опорой для крыши, широко 
открытой посредииѣ.

Такъ устроенъ весь домъ съ своимъ 
архитектурнымъ убранствомъ, гдѣ все 
изъ прекраснѣйшаго пеителійскаго 
мрамора, просто, благородно и вели- 
чественно. Но съ архитектурой здѣсь 
геніемъ Фидія соедииено ваятелъное
искусство, и оио немногиыи чертами 
обнарулшло глубокомыслеипѣйшее зна- 

з т л о в а п  к А Р іА т п д А  ченіе благороднаго нроизведепія. Мы
ЭРЕХѲЕЯ. ^ .  Vподступаемъ блил;е, чтобъ осмотрѣть 

и истолковать его изображенія. Вотъ передъ пами столтъ
могучія колониы у восточнаго главнаго входа, и взоръ нашъ
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подішмается по стволу къ архігграву, нижііей иотолочпоп балкѣ. 
Оиъ на фроитонішхъ сторопахъ украшенъ зо.ютыші іцитами, но- 
святителыіьши даразіи благодарныхъ людей.

А вотъ фризъ съ троерѣзами и метопами: послѣдніе богато 
изукрашены скулыітурными произведеніями; наконецъ,замыкаемое 
крышсй поле фроптона. Тутъ созданныя рѣзцомъ фигѵры ужь не 
рельефы, а выступаютъ наружу вполнѣ. Это— Зевсъ на своемъ 
тронѣ, передъ пимъ дѣвствеиная богиия. другіе боги размѣщены

Ш  Э Я А А Л Л

справаи слѣва, но всѣ смотрятъ на средину, гдѣ впервые является 
среди нихъ богиня мудрости. На одной сторонѣ на крайнемъ 
концѣ поднимается богъ солица съ своими конями изъ моря, на 
другой онъ снова туда возвращается. Это нервый день жизни 
Аѳины. Иа заиадномъ фроитонномъ полѣ въ срединѣ богиня 
является въ побѣдоносномъ состязаніи съ Посидономъ; возлѣ 
нея вырастаетъ маслина; она учитъ своего Эрехѳея укрощать 
копл, созданнаго богомъ моря. Аттическіе боги и герои, пред- 
ставители народа, на обѣихъ сторонахъ являются свидѣтелями 
первой побѣды своей покровительницы.

Мы осматриваемъ далѣе рельз<і>ы фриза, выступающіе на 26 
сантиметровъ. Вотъ, на восточной сторонѣ, является богиня въ бою 
съ Гигаптами, на сѣверной—битва Амазонокъ. ІІобѣда надъ воин- 
ственнымн женщинами въ Аѳинахъ и около нихъ было укоренив- 
шимся народнымъ повѣрьемъ; поэтому изображеніе ея было люби- 
мымъ предметомъ скульптуры и помѣщено здѣсь, какъ иомѣіца-
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лось іі въ другихъ храмахъ. На западпой п южной сторонахъ 
можно видѣть Ѳесея, Эрехѳея и многихъ эллинскихъ воиновъ, 
счастливо борющихся съ Амазонками, кентаврами и вообще 
варварами, какъ и всегда мудрость одерживаетъ побѣду надъ 
грубой силой.

Мы обращаемся теперь къ самому храму:; тамъ, подъ окру- 
жающимъ его нортикомъ, простирается вокругъ внутренняго дома 
фризъ. какъ бы лобная повязка избранныхъ скульптурныхъ про- 
изведеній, которыя хотя выступаютъ мепѣе рельефно, но зато

ГРУ П П А  Ю Н Ь ІХ Ъ  В С А Д Н И К О В Ъ  НА Ф Р И З Ѣ  П А РѲ Е Н О Н А .

дѣлаются замѣтнѣе при помощи живописи. Это изображеніе иапа- 
ѳинейскаго праздничнаго шествія, развернутое во всемъ своемъ раз- 
нообразіи вокругъ дома. Вотъ веселые юноши, объѣзікнвающіе 
своихъ лошадей, надѣвающіе одежды, значитъ начало кавалькады 
иередъ воротами; тамъ боевыя колесницы, гдѣ статные побѣдители 
въ играхъ вскакиваютъ и соскакиваютъ, затѣмъ болѣе иожилые 
мужчины и женщины, жертвенное шествіе, игроки на лирѣ и 
па флейтѣ, затѣмъ дѣвушки съ священной ѵтварью, мальчики и 
дѣвочки съ посвятительными дарами, и посрединѣ—божества, 
особенно Аѳина, ласково принимающая жертвы людей.

Осмотрѣвъ все это, мы въ самомъ храмѣ находимъ богиню, 
которой онъ посвященъ. Ярко освѣщенная сквозь отверстіе въ 
крышѣ, она стоитъ въ -углубленіи, напротивъ восточнаго входа, 
блистающая, выдѣланная изъ слоновой кости и золота, имѣя въ вы- 
шину около 121 /2 метровъ. Шлемъ изъ чистаго золота покрываетъ 
ея голову; нзъ-подъ него серьезно и все-таки кротко выгляды-
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ваетъ лицо, сформованное въ благородномъ греческомъ профилѣ. 
Одна рука держитъ крылатую Нике, другая обнимаетъ коиье,

между тѣмъ какъ и ниже 
изгибается змѣя. Грудь 
покрываетъ панцырь-эги- 
да съ головой Горгоны; 
щитъ съ изображеиіями 
ея побѣдъ прислонеиъ 
къ ея ногамъ.

Такъ представлялъ 
себѣ, такъ изобразилъ 
Фидія божество, которому 
Аоины, благодарныя за 
его благодѣянія, посвя- 
тили святилище и пр:- 
имущественное свое по- 
клоиеніе. Онъ изобра- 
зилъ наглядно не одинъ 
только образъ ея,но ивсе, 
что касалось ея личности 
и ея бол;еской дѣятельно- 
сти. Его пластическіяизо- 
браженія и самый домъ 
были чудной, высѣченной 
на мраморѣ поэмой о 
покровительиицѣ города; 
онииовѣствовалиоеярож- 
деніи, ея великой побѣдѣ 
для благодатнаго господ- 
ства надъ страной, о по- 
мощи, даруемой ею му- 
жественныаіъ героямъ, и 
объ оказываемомъ ей но- 
читаиін. и вели къ ней 
самой въ святилище. 

ІІослѣ подробнаго опи- 
произведеній архитектуры и пласти- 

говорить о прочихъ

ПАЛЛАД А-АѲІІНА.

санія этихъ мастерскихъ 
ческаго искусства, мы воздержимся
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храмахъ и святилищахъ; паполнявшихъ тѣсное пространство 
Акрополя. Но и въ другихъ частяхъ города находились за- 
мѣчателыіыл постройки этого рода и произведенія искусства, 
а именно Ѳ е с е й ,  посвяіценный иаціопальному герою Ѳесею, 
построенный соотвѣтствеино Парѳенону, но въ менынемъ мас- 
штабѣ, затѣмъ х р а м ъ  О л и м п і й с к а г о  З е в с а ,  величиной 
далеко превосходившій Парѳеионъ, но закончепный лишь гораздо 
позже. Далѣе здѣсь были портикъ Пёкиле, гдѣ въ картинахъ 
изображепы были: бой Амазонокъ, падепіе Иліона и побѣда при 
Мараѳонѣ, Пропилеи къ вновь устроенной агорѣ и другія подоб- 
ныя художествепныя или посвяіценныя искусству постройки. Мы 
уже дали обзоръ ихъ.

Иктинъ и другіе аѳинскіе художники призывались и внѣ Аѳинъ 
строить богамъ достойныя жилища, а съ нихъ брали примѣръ 
мастера въ разныхъ городахъ, гдѣ развивался художественный 
вкусъ и искусство быловъ уважепіи. Такъ, И к т н н ъ ,  М е т а г е н ъ ,  
и К с е н о к л ъ  построили большой. посвяіценный Деметрѣ, храмъ 
въ Э л е в с и н ѣ на развалинахъ разрушеннаго персами. Это былъ 
продолговатый четыреуголышкъ, длиной въ 68 метровъ и шири- 
ной въ 53 метра, внутренпее, почти квадратное прострапство 
котораго (наосъ) четырьмя рядами колоннъ раздѣлено было на 
пять кораблей, между тѣмъ какъ узкій пронаосъ на фронтовой 
сторонѣ имѣлъ 12 колоннъ. Въ немногихъ остаткахъ его найдены 
подземныя помѣіценія, которыми, какъ выше уиомянуто, вѣроятно 
пользовались при празднованіи мистерій. Кромѣ того, Иктинъ 
былъ призванъ въ Ф и г а л і ю ,  въ Аркадіи, построить тамъ въ 
Бассахъ храмъ Аиоллону Эпикурію, богу-цѣлителю. Въ первое 
время пелопоннесской войны  ̂ когда Аѳины имногія другія земли эл- 
линовъ посѣтила страшная чума, аркадійскіе горцы, оставшіеся по- 
щаженными этимъ зломъ, ночувствовали себя обязанными къ благо- 
дарности по отношенію къ этому спасающему богу и рѣшили по- 
строить храмъ посреди высоко лежащей, уедипенной долины. Зам- 
кнѵтость мѣстности сохранила это святилище въ главпыхъ частяхъ 
его до настоящаго времени. Когда путникъ, прошедшій аркадій- 
скіе дубовые лѣса и богатыя ключами долины, иодымаясь затѣмъ 
все выше мимо отдѣльныхъ платановъ и сосенъ, придетъ на 
вершину скалы, то опъ ѵвидитъ на склонѣ высокаго Мэнала 
замѣчательпую храмовую постройку. На нее унотреблялся ка-
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мень изъ чистаго :келтовато-бѣлаго изізестняка мѣстиой ломки, а 
скульитурныя работы фриза вырѣзынались изъ блестящаго мрамора. 
Тридцать восемь доріискихъ колониъ, ио шести на каждой фрон- 
товой сторонѣ, окрулсаютъ собственно святплиіце, продольиыя 
стороны котораго на обонхъ концахъ въ формѣ простѣнковъ съ 
лежащими мелсду ними двѵмя дорійскими колоинами образуютъ 
входъ въ оба виутрешшхъ помѣщенія пронаосъ и наосъ. Кровля 
поддерлѵіівается на каждой сторонѣ пятыо полѵколоннами съ до- 
рійскою каиителыо и іонійскою базой, соединешшми съ боковыми 
стѣнами пилястрами. Отъ этого па обѣихъ сторопахъ, вмѣсто от- 
крытыхъ галлерей, получаются полузакрытыя помѣіцепія. Между 
двумя послѣдними колоинами, напротивъ входа въ целлу, стояла 
статуя бога. Статуи давно улсе не существуетъ болѣе, скулыі- 
турныя работы фриза и нѣсколько колоннъ распались, глубокое 
молчапіе господствуетъ надъ пустынной мѣстностыо; по было 
время, когда направлялпсь сюда благодарпые люди и приносилн 
божеству, защитившему ихъ отъ оиасностей, жертвы и иокло- 
неиіе.

И домъ О л и м п і й с к а г о  З е в с а  иа берегу Алфея, гдѣ 
такъ часто собиралась вся Эллада на великое націоналыюе 
празднество, въ это время не удовлетворялъ ул;е чувства кра- 
соты греческихъ народовъ. Опъ построеиъ былъ въ древнемъ 
дорійскомъ стилѣ, между тѣмъ какъ новый храмъ, который слѣ- 
довало бы называть аттическюіъ, сохранивъ въ общемъ доріискія 
колонны и пропорціи, счастливо избѣлсалъ всего, что есть тяжело. 
вѣснаго въ дорійскомъ стилѣ. Это повое святилище было соору- 
жено подъ руководствомъ зодчаго Л и б о н а ,  и притомъ въ одно 
время съ постройкой Парѳенона и приблизительно въ тѣхъ же 
размѣрахъ. Храмъ имѣлъ въ вышину около 21 метра, въ ши- 
рину 28Ѵа метровъ, а длиной былъ въ 70 метровъ. Средина 
была не крыта, только великолѣпная статуя Зевса заіциіцена 
была выступавшей надъ нею кровлей. Боковые входы крыты 
были плитами изъ пептелійекаго мрамора въ формѣ кровельпой 
черепицы. На калѵдой сторонѣ главнаго фронтона сіяла золотая 
ваза, а на верхѵшкѣ — богиня побѣды изъ того лсе металла и у 
ногъ ея щитъ съ головой медузы высокой работы. Бой Пелона и 
Эномая на колесницахъ, на который смотрятъ боги, укра- 
шалъ переднюю фронтонную сторону, а архнтравъ украшеыъ
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былъ 21 золотымъ щнтомъ. ІІсЯ заднемъ фронтонѣ изображенъ 
былъ бой лашюэвъ и кептавровъ, на фризѣ же иередней сто- 
роны подвиги Геракла. И виутри храмъ былъ великолѣпно укра- 
шенъ сценами изъ міра боговъ въ скулыітурныхъ произведеніяхъ. 
РІесмотря на то, въ этихъ скулыітурныхъ произведеніяхъ не на- 
ходиінь глубокомысленной связи, какая суні,ествовала въ ІІарѳе- 
ионѣ. Объ этомъ, какъ и о иовѣйшихъ находкахъ, мы будемъ 
говорить послѣ.

Фидія изваялъ статую Зэвса, въ послѣдиія восемь лѣтъ своей 
Лѵіізнн, изъ слоиовой кости и золота, причемъ, однако, нужно 
замѣтить, что ядро этого и подобныхъ нроизведеній состояло изъ 
дерева и металлнческихъ прутьевъ, и лишь тоикій, искусствен- 
ный иокровъ былъ изъ указанныхъ драгоцѣнныхъ веществъ. Го- 
лова бога была обвита оливковой вѣткой, правая рука держала 
богиню побѣды (Нике), лѣвая — скипетръ съ орломъ; золотыя 
одѣяніе и сапдаліи украшепы были розами и лиліями. Четыре 
тапцующія богини побѣды возвышалнсь надъ каждымъ столбомъ 
тропа, на колончатыхъ и поперечпыхъ балкахъ, базисѣ и нож- 
иой скамейкѣ которсяго были изобраліены разнообразнѣйшія сцены 
изъ сказаній о богахъ, между тѣмъ какъ на самомъ верху Граціи 
и Горы, дочери Зевса, легко и граціозно возлетали.

Но какъ пи дивились скульитурнымъ ѵкрашеніямъ, глазъ все 
возвращался къ самому отцу боговъ н людей, видъ котораго, по 
сказанію, заставлялъ забывсггь всякое земное страданіе. Если 
великій мастеръ въ своей Аѳннѣ изобразилъ болсественную му- 
дрость, одерлшвающую побѣду въ бою и рдспространяющую 
благословеиія мира, то въ своемъ олимпійскомъ Зевсѣ опъ олице- 
творилъ лшвшій въ его душѣ идеалъ болсескаго всемогущества. 
Онъ представлялъ себѣ это послѣднее руководимымъ и просвѣт- 
леииымъ мудростью, смягчепнымъ и согрѣтымъ милосердіемъ. 
Этотъ идеалъ онъ, насколько возмолшо человѣку, выразилъ на- 
глядно въ формѣ и матеріи. Но скромный художникъ говорилъ, 
что все это ие имъ самнмъ придумано, но что идею этого вдох- 
нулъ ему Гомеръ мѣстомъ Иліады I, 528:

Черными Зевсъ помаваетъ бровями;
Быстро власы благовонпые вверхь иоднллнсь у Кронпда 
Окрестъ безсмертиой главы, н потрлссл Олимнъ многохолмпый.

ІІрекраснѣйшимъ произведеиіемъ архитектуры въ Пелопоннесѣ
32*
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считсался храмъ А ѳ п н ы  А л е и с к о й  въ Тегеѣ, б ъ  Аркадіп, по- 
строенный, правда, позднѣе, лишь послѣ 400 года, аѳиняииномъ 
С к о н о й  ( С к о п а с о м ъ ) .  Онъ окрулсеиъ бьтлъ іонійскойколопна- 
дой; внутри, на дорійскихъ колоннахъ, покоилась галлерея, надъ 
которою коринѳскія колонны поддерживали потолокъ. Послѣдпій 
родъ колоннъ, какъ даетъ попять уже названіе, по преданію, былъ 
изобрѣтенъ въ Коринѳѣ. Разсказываютъ, что К а л л и м а х ъ ,  ТсЯ- 
мошній зодчій, замѣтилъ однажды корзину съ цвѣтами, изъ которой 
торчали листья и побѣги распложающагося растенія аканѳа (мед- 
вѣжьей лапы), которые лежавшій сверху камепь грсаціозно наклопялъ 
во всѣ стороны; по этсму образцу художникъ сформовалъ велико- 
лѣпную коринѳскую капитель изъ восьми внѣшнихъ и столькихъ 
же внутреннихъ листьевъ аканѳаи стеблей цвѣтовъ подъ покоіс- 
щейся на нихъ округленной плиткой. Колонны этого стиля упо- 
треблялись въ началѣ лишь въ маломъ числѣ, впослѣдствіи лсе для 
цѣлыхъ колониадъ. Однако въ стремленіи превзойти ирежде произ- 
ведепное, листьямъ,украшавшиыъ капитель, и вообще орнамептикѣ 
стали придавать все болѣе разнообразный и пышный видъ, что въ 
концѣ-концовъ, особенно среди римлянъ, повело къ безвкусыому 
переполненію. Тонко расчлененная капитель пилястра корииѳскаго 
стиля открыта среди ра,звалинъ храма Деметры въ Элевсинѣ.

Прекрасный памятникъ коринѳскаго стиля представляетъ далѣе 
вышеупомянутый хорагическій памятникъ Лисикрата въ Аѳинахъ, 
который, какъ уже замѣчепо, хорошо еще сохранился. Лисикратъ за 
труды свои при исполненіи игръ на праздиествѣ Діониса въ на- 
граду получилъ треножникъ (334 до Р. X.). Въ память этой 
побѣды былъ сооруженъ прекрасный монументъ, круглая постройка 
на квадратномъ базисѣ съ шестыо коринѳскими полуколоннами, 
выступавшими изъ кругообразной стѣны. На фризѣ расположен- 
ныхъ надъ ними красивьтхъ кровельныхъ балокъ изображеиы 
сцены изъ жизни Діониса. Надъ ними возвышается въ видѣ купола 
изъ одного куска мраморная крыша и въ срединѣ носитъ ка- 
менный цвѣтокъ, образованиый изъ листьевъ аканѳа, похожій на 
корииѳскую каиитель и служившій нѣкогда оспованіемъ тренолсыику.

Намъ повѣствуется и о великолѣпномъ строеніи въ Спартѣ, 
сооруженномъ на счетъ военной добычи Саламина и Платеи. Это 
былъ портикъ П е р с и к е ,  кровлю котораго поддерлшвали не ко- 
лонны, а к а р і а т и д ы  или а т л а н т  ы (носителгі;, статуи въ
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длипішхъ персидскихъ одѣяніяхъ. Далѣе, возпышались богато изу- 
крашеииые .храмы въ Корииѳѣ, Сикіонѣ и другихъ городахъ. Зна- 
менитъ былъ особенно въ великолѣпномъ Коринѳѣ храмъ А ѳ и н ы 
X а л и н и т и д ы (иалагающей узду или укротительницы коней). 
Отъ него еще теперь существѵютъ семь колоииъ сжатыхъ
дорійскихъ пропорцій. Подооную 
форму, какъ кажется, имѣлъ 
храмъ ІІосидона на Исѳмѣ, гдѣ 
праздновались Исѳмійскія игры. 
Отъ скудныхъ развалипъ его 
внизъ тяпется еще въ настоя- 
щее время глубокая долина, въ 
которой вѣроятно зеленѣла нѣ- 
когда священпая сосновая роща 
Посидона.

Таісже Акрокорипѳъ, какъ 
передаютъ, украціенъ былъ вели- 
колѣпнымъ храмомъ Афродиты, 
съ террасы котораго можно было 
обозрѣвать весь перешеекъ, оба 
ыоря, скалистыя высоты Эгины 
и горы аттическаго побережья. 
Такимъ образомъ, древпіе мастера 
старались придавать своимъ про- 
изведеніямъ не только возможно 
совершенную форму, но и наибо- 
лѣе пригодное положеніе, благо- 
даря которому эта форма вполнѣ 
была видна и получала все свое 
зпаченіе.

Этимъ способомъ высочайшія 
произведенія скульптуры изодче- 
ства соединялись съ живописными 
формами эллинской страны и свѣ- 
тили навстрѣчу приближающимся 
морякамъ какъ великолѣпныя во- 
площенія духа, которымъ былъ 
проникнутъ весьэллинскійнародъ. ПАМЯТНИКЪ ЛПСИКРАТА (РЕКОНСТРУКЦІЯ).
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Театры. Псредъ храыами, и ирнтоыъ напротииъ главішхъ пхо- 
довъ ихъ, воздвигались художественные, со вкусоыъ устроеипые 
жертвепішки для сожженія жертвъ и равныыъ образоыъ украшались 
ыогилы усопшихъ достойныыи ыонѵыентаыи. Особенно же богатыя 
художественныя украшенія нрилагались къ тѣыъ поыѣщеніяыъ, 
гдѣ соединялись архигектура, пластика и благороднѣйшая поэзія,

т е л т р ъ  в ь  э г е с т і і  ( р е к о н с т р у к ц ія  г. с т р л к л ) .

пе только для удовлетвореиія любви толиы къ зрѣлищаыъ, но 
и для того, чтобы шуткой и серьезной вещью удерживать ее отъ 
нороковъ, чтобъ возвышать душу надъ однообразной будничной 
жизнью и настраивать ее къ набожноыу, благоговѣйноыу чувству. 
Т е а т р ы  древнихъ эллиновъ были такиыи ыѣстаыи освященія 
для художественнаго народа. Первоначально это были ыѣстности,' 
по естественноыу положенію и свойстваыъ своиыъ пригодпыя для 
исполненія хороводовъ и хоровыхъ нѣсней, напр., граиичащее съ 
холыоыъ ровное поле. На возвышенности стояли слушатели, на 
равнинѣ нѣли или ритмически двигались хоры. Впослѣдствіи были 
устроены подыостки для зрителей и удобопереносимый росііит 
для сденическихъ иредставленій. Послѣ того какъ однажды въ 
Аѳинахъ обрушились такіе деревянные подыостки съ сидѣніями, 
сооруженъ былъ первый постояішый театръ.

Рѣдкодляэтихъпостоянныхътеатровъ,которыевскорѣ сталивоз- 
никать во всѣхъ болѣе круиныхъ городахъ, достаточио было есте-
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ственныхъ свойствъ ііочвы; чтобы отлогость подымаласьравномѣрно, 
приходилось заполнять углубленія и сооружать стѣны, и поле для 
хоровъ вдвигать въ самую' возвышеиность, чтобы его могли ви- 
дѣть и отдаленно сидящіе зрители. Ііаконедъ, приходилось устраи- 
вать сцеиу для дѣйствующихъ лидъ, послѣ того какъ въ ли- 
рическіе хоры драматическая поэзія вплела и дѣйствіе въ трогатель- 
пыхъ явленіяхъ.

СѢДАЛИЩЕ ЛІОНИСОВА Ж РЕЦА ЕЪ АѲИНСКОМЪ ТЕАТРѢ 

(СЪ ФОТОГРАФІИ И СЛѢПКА, НАХОДЯШАГОСЯ ВЪ СОРБОІІНѣ).

Кресло ;креца Діоішса Элегеерін стонтт. какъ-разъ нротниъ сцеиы. Опо зііннмастъ попетное мѣсто 
н украшено богаче, нѳжелн нрочіл: на спішкѣ — д»;і сатнра ьъ архаііческомъ стилѣ, несу- 
іціе тяжслую кнсть шінограда; на закраннѣ, надъ надннсыо, дпа Аримаспа, борюіціесл съ 
драконамн; накоііецъ, на каждомъ боку пвображенъ Агонъ, генііі нѣтушинаго боя, быиаишаго иъ 
оградѣ театра. Надпнсь н кресло относлтсл къ нмператорскоП эпохѣ, очень нѣролтио 1:0 иременн 
Адріана, рестаирироиавшаго н украснишаю театръ Діоннса. ІІо одному иреданію, мѣстечио Элеиоеры 

въ Аттнкѣ было мѣстомъ рожденіл Никха.

Греческій театръ въ законченномъ видѣ своемъ, удовлетво- 
рявшій этимъ требованіямъ, не былъ закрытымъ домомъ, какъ у 
насъ, но свободнымъ, ие покрытымъ пространствомъ, образовывав- 
шимъ иолукругъ или и болѣе крупный сегментъ круга.

Онъ состоялъ изъ трехъ главныхъ частей, именно: к о й л о н а  
или помѣщенія для зрителей, о р х е с т р ы ,  самаго внутренняго
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копцептрическн расположеннаго полѵкруга, соотвѣтствующаго 
пашеыу партеру, но пазпачеппому для хоровъ, н собственно 
с ц е н ы,  состоявшей въ ѵзкомъ, продолговатомъ четыреугольпикѣ 
впѣ кругового сегмеита, къ которому опа, одпако, непосредствепно 
прнмыкала. Въ середннѣ орхестры стояла о и м е л а, посвященный 
Діонису жертвешшкъ, богато нзукрашеппый и видный со всѣхъ 
сторонъ. Задняя стѣна сцены, декорированная колоннами и архи- 
тектурнымъ убранствомъ, обыкновенно нзображала дворецъ. Бо-

ГІЛАНЪ ГРЕЧЕСКАГО ТЕАТРА.

ковыя стѣны были передвижныя, значитъ могутъ быть сравни- 
ваемы съ нашими декораціями, что у нѣкоторыхъ театровъ могло 
производиться и съ задней стѣной. Были и летательныя машины, 
съ помощью которыхъ боги и герои поднимались на воздухъ и исче- 
зали, равно какъ и приспособленія для подражанія бурѣ и грому. 
Сидѣнья, поднималсь вверхъ по возвышенію, образовывали концен- 
трическія полукружныя линін. Онѣ иногда были отдѣлены другъ отъ 
друга болѣе широкими проходами, между тѣмъ какъ поперекъ ихъ 
въ видѣ радіусовъ отъ орхестры шли другіе проходы, ио которымъ 
зрители шли къ своимъ сидѣньямъ. Сидѣнья рѣдко бывали изъ де- 
рева, обыкновенно изъ камня, часто покрыты были мраморомъ, или
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высѣчены въ скалѣ. Мѣста для зрителей былн окружены стѣной, 
оставляішей обыкновенно открытымъ свободпое пространство, гдѣ 
ыожетъ быть припимали что-нибудь прохладительное. Римскій пи- 
сатель Витрувій допускаетъ здѣсь иортнкъ.

На приложенномъ планѣ обозначаютъ: а а а—ступенн и си- 
дѣнья для зрителей, значитъ—койлонъ, Ь Ь входы и проходы, ссс— 
крытые портики или стѣны, 
которыя закрывали окрест- 
ности, ыожетъ быть должны 
были также служить къ уси- 
ленію отзвука голоса, (I— 
ѳиыелу или жертвенникъ, 
е е проходы ые;кду боковыыи 
флигеляыи и рядаыи сидѣ- 
ній, которыыи часто поль- 
зовались для особенныхъ 
процессій, Г просценій или 
логей, впереди, гдѣ высту- 
пали дѣйствующія лица, ыежду тѣмъ какъ свита не поішдала 
задней части подыостковъ—сцены, I царскія ворота посреди за- 
дней стѣны, т  т  ыашины у двухъ боковыхъ входовъ сцены, ко- 
торыыи производилась гіереыѣпа декораціи.

Такъ какъ театрн были безъ кровли и койлонъ, нри надоб- 
ности, могъ быть расширенъ снаружи прибавлёніемъ новыхъ ря- 
довъ сидѣній, то они вмѣщали массу народа. Въ театрѣ Діониса на 
южномъ склонѣ Акрополя въ Аѳинахъ было ыѣста на 30,000 че- 
ловѣкъ. Въ такйхъ большихъ театрахъ ироисходили также 
народныя собранія и совѣщанія о важныхъ государственныхъ дѣ- 
лахъ; и Пниксъ въ томъ же городѣ имѣлъ подобное устройство.

Ступени для сидѣній и лѣстницъ устраивались по возыожно- 
сти удобно. Каждыя двѣ ступени лѣстницы должны были соотвѣт- 
ствовать одной ступени для сидѣнья; послѣднія покрывались 
также подушкаыи. Особенно славилось удобное устройство слегка 
выдолбленныхъ сидѣній въ Снартѣ, а еще болѣе въ театрѣ 
Эпидаврскоыъ, гдѣ сидѣнья устроены были, какъ кресла. Мѣста 
иногда были нуыерованы, иногда обозначались иыенемъ вла- 
дѣльца. Высшимъ государственнымъ сановникамъ, жрецамъ и 
иностраннымъ посламъ предоставлялись саыые передніе ряды;

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕРЕПОКЪ (ВХОДНОЙ 
БМ .ІЕТЪ).

Костяноіі черечокъ, открытыЯ въ Гѳркулаиі;. На пе- 
реднсн сторонѣ его чпсло XII, I ’ В, н падпись 
А і з / уХо у , обозначающаи безъ солиѣніл частг» театра, 
гдѣ иаходнлась статуя Эсхила; на оборотіюй сторонѣ 

нзображсно изданіѳ, можетъ бытй сцеиа театра.
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самыми верхними, зиачитъ послѣдними, должны были довольство- 
ваться рабы, иногда также тамъ иоявлялнсь женщипы низшихъ 
классовъ народа; достопочтенныя лсе граяѵданки, по краГшей 
мѣрѣ въ лучшій періодъ, или вовсе ие посѣіцали театра, или только 
въ глубокомъ иокрывалѣ.

Для покрытія значительпыхъ расходовъ по устройству театра 
и постановкѣ представленій взнмалась входная плата, въ Аѳи- 
иахъ 2 обола, т.-е. 8—9 коиѣекъ, что, сравнителыю, очень зпачи- 
тельно, такъ какъ на 3 обола молшо было содеряѵать себя въ те- 
чепіе цѣлаго дня. Лучшія мѣста стоили дороже, до одной драхмы 
(болѣе 25 теперешнихъ коиѣекъ). На эти деньги иокупались брон- 
зовыя марки, которыя отдавались при входѣ въ театръ.

Мепьшаго объема театръ, или, скорѣе, предназначенное для 
музыки и пѣнія зданіе къ сѣверо-востоку возлѣ театра Діописа, 
Одеонъ, былъ построенъ Перикломъ. Выше, при сдѣланномъ нами 
обзорѣ Аѳннъ, мы замѣтили, что онъ снабженъ былъ деревяп- 
ной крышей въ видѣ навѣса. Думали, что эта кровля, усиливак- 
шая эффектъ музыки, сдѣлана по образцу палатки Ксеркса.

Что инструменталыіая музыка еще во время Ііерикла примѣ- 
нялась главнымъ образомъ только въ аккомианиментъ человѣче- 
скому голосу, въ этомъ, калсется, пельзя сомнѣваться. Употреб- 
лялись струиные и духовые инструменты. Первые были лира и 
кнѳара, существенно отличавшіяся другъ отъ дрѵга ѵстрой- 
ствомъ и матеріаломъ, высотой и низкостыо звуковъ. Въ струпы 
ударяли илектромъ, прямой или изогнутой палочкой изъ дерева 
или металла, иногда лсе и пальцами. Дѵховыми инструментами были 
флейты и дѵдки, на которыхъ играли то сбоку, какъ на нашихъ 
флейтахъ, то сверху, иосредствомъ мундштука, какъ на кларнетѣ.

Лидійская флейта, мягкаго, пѣжнаго тона, уиотреблялась 
особенно на артистическихъ представленіяхъ. Флейта или 
дудка, которымн иользовались иріі воепныхъ движеніяхъ въ по- 
ходѣ и въ бою, имѣла пронзительиый, рѣзкій звукъ; также была 
употребительна громкая, имѣвшая форму трубы, салпинга, въ 
качествѣ сигнальнаго рожка па войпѣ и при богослулгепіи. Соб- 
ственно нотъ у эллиновъ ие было: онн вмѣсто нихъ пользовались 
буквами, что необычайпо затрѵдняло изученіе, такъ какъ прп- 
ходилось поминть наизусть массу звуковыхъ знаковъ.



З Л ІІЛ Д Н Ы Г і Ф Р О ІІТ О Н Ъ  Х Р Л М Л  Л Ѳ ІП ІЫ  ІІЛ ЭГНІГІЗ.

Боіі грокові. съ тролпцазш за охрашісмий Лоішою труігь грека (Ыатрокла ііл іі Лхиллсса]. Ыюихепъ,
Корол. 1’ліш тотека.

ВАЯНІЕ РІ ЖИВОГІМСЬ.

ЛУЧШИМЪ украшеніемъ построекъ былн с к ѵ л ь п т у р -  
н ы я  р а б о т ы ,  ироизведенія фигурнаго или иластиче- 
скаго искѵсства. Это искусство особеппо соотвѣтствовало 
ыіросозерцанію греческаго народа. Онъ утратилъ память 

о первоначалі.ноыъ значеніи почитавшихся иыъ боговъ; едва еще 
остался отзвукъ этой иаыяти въ мистеріяхъ. Нѣкогда обоготворяв- 
пііяся силы природы воплотились въ сознаніи народа въ идеальныя 
существа, въ сверхчеловѣческіе образы и слились съ героиче- 
скшіи сказаніями о племеиныхъ вождяхъ. За этотъ чувственный 
лііръ боговъ искусство взялось сиачала съ робостыо, затѣмъ, когда 
достигло большей зрѣлости, смѣлѣе и увѣренпѣе, чтобы пред- 
ставить его въ образѣ.

Вообразкепіе, творческое чувство и отмѣриваіоіцій разсѵдокъ 
дѣйствовали при этомъ въ одииаковой степеии, влагая въ пла- 
стическія произведенія красоту и нронорціоналыіость, чтобы дажс 
въ фантастическихъ образахъ не утратнлся нервообразъ рода, 
божественное въ человѣкѣ, какъ это случалось у другихъ наро- 
довъ. Художественное развиііе иарода шло рука объ руку съ
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его политическимъ развитіемъ. Періоды здѣсь поэтому тѣсно свя- 
заны другъ съ другомъ. Мы уже говорнли о древнихъ деревянныхъ 
статѵяхъ боговъ, мало отличавіпихся отъ грубыхъ чурбаповъ. Рѣз- 
кія, некрасивыя черты, которыми неуклюжесть древнѣйшаго вре- 
мени снабжала лицо и фигуру, удерживались долгое время. Впервые 
передъ персидскими войнами были сдѣлаиы нопытки представить 
фигуры атлетовъ въ болѣе свободномъ и подвижномъ видѣ. Изъ 
этого періода древняго стиля еще имѣются сдѣланныя около 470 г. 
э г и н е т с к і я  фронтонныя группы (теперь въ мюнхенской глип- 
тотекѣ), изображающія борьбу Геракла и товарища его Теламона 
съ Іаомедонтомъ Троянскимъ и бой изъ-за трупа Патрокла. Онѣ 
украшали поля фронтоновъ храма Аѳины на Эгинѣ и должны были 
црославить Эакидовъ (Теламона и Эанта), души которыхъ, какъ ду- 
мали, помогли одержать побѣду при Саламинѣ. Стремленіе къ реаль- 
ности, тщательное изученіе человѣческаго тѣла здѣсь очевидны; но 
особенно на фигурахъ западнаго фронтона рѣзко выступаютъ му- 
скулы и суставы, колѣни — остры и сильно загнуты, на безжиз- 
ненныхъ головахъ лбы откипуты назадъ, глаза вытянуты, ротъ 
сжатъ, уши помѣщены слишкомъ высоко, и наконецъ осанка и 
особенно походка на цыпочкахъ изображены вездѣ одинаковымъ 
способомъ.

Съ Ф и д і е й, о твореніяхъ котораго мы говорили уже иод- 
робно, начинается періодъ возвышеннаго стиля. Всѣ мастера 
этого времени подражали великому художнику, но ни одинъ не 
сравнился съ нимъ идеальностью пониманія божественнаго суще- 
ства и геніальною законченностью въ исполненіи: иоэтому его 
Аѳина и его Зевсъ стали типами, отъ которыхъ болѣе не отсту- 
пали. Возвышенное величіе и выраженіе божественнаго спокой- 
ствія и увѣренпости характеризуютъ изображенія этого періода.

П о л и к л е т ъ ,  родомъ изъ Сикіона, жилъ и дѣйствовалъ 
въ Аргосѣ. Рядомъ съ художественной дѣятельностью своей 
онъ сдѣлалъ человѣческое тѣло предметомъ своихъ глубо- 
чайшихъ изслѣдованій и собственнаго научнаго срчиненія, „Ка- 
нона“ , ученія о пропорціональности. Его изваянія, обнаруживаю- 
щія большею частью спокойную осанку и простой ритмъ, хвалятъ за 
ихъ благородство и соединенную съ достоинствомъ красоту. 
Одно изъ его совершеннѣйшихъ и наиболѣе зрѣлыхъ нропзведе- 
ній — колоссальная статуя Геры изъ слоновой кости и золота,
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сдѣланпая для храма богини зіъ Аргосѣ. Особенно онъ отличался 
въ изображепіп атлетовъ и юиошескихъ фигуръ. Его Дорифоръ 
(копьеносецъ), его Діадуменъ (обвивающій себя иобѣдной повяз- 
кой), какъ и предназначениая для Эфеса Амазопка, считались 
непревзойденішми образцами.

М и р о н ъ  изъ Элевѳеръ въ Аттикѣ, на границѣ Беотіи, 
ученикъ Агелади 
Аргосскаго. стремил- 
ся прежде всего къ 
выраженію живого 
двшкенія. Онъ созда- 
валъ одушевленныя 
высокой вѣрностью 
природѣ произведенія 
всякаго рода и вели- 
чины изъ бронзы и не 
презиралъ и шутлива- 
го жаира, сдѣлавъ 
напр. гробницу стре- 
козы.Его Гераклъ для 
ГерэонавъСамосѣ до- 
стигъ большой из- 
вѣстности; не менѣе 
того его статуи побѣ- 
дителей, каковы со- 
стязающійся въ бѣгѣ 
Лада, метатель дис- 
ка; далѣе его отлитая 
изъ бронзгя кормящая 
Корова, восиѣвавша- 
яся даже поэтами, и 
четі.тре мѣдпыхъ бы- 
ка. Ііесмотря на эту 
ыногостороннюю дѣя-
телыюсть, Миронъ, какъ передаютъ, умеръ въ преклопныхъ лѣ- 
тахъ бѣднякоыъ, что трудно иостижимо при щедрости государ- 
ства по отношенію къ выдающимся художникамъ.

Успѣхи Э Л Л Н НО В Ъ  В Ъ  искусствѣ Л ѵ И В О П И С И  извѣстпы только

«ІѵОПЬЕІІОСЕЦЪ» ПОЛІІКЛЕТА ( к О П І я ) .

Мраморнал статуя, паііденная вг шісолѣ гнмпастнан вь ІІомнѳяхь, 
пыиѣ въ ІІеаиолѣ.
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по оішеаиіямъ, такъ какъ отъ самихъ произведепій ішчего не 
сохранилось. Картины носнлн иечать веселой и красивой чув- 
ственности, вообще бывшей своиствениою греческому народу, но 
никогда не достигали глубокомысленнаго значеніл позднѣйшаго 
хрнстіанскаго искусства. Да и средства были болѣе ограничены. 
ІІисали на деревянныхъ доскахъ, полотнѣ, пергаментѣ, также 
ио свѣжей извести (штукатуркѣ) стѣпъ (аі ігезсо). Пользовались 
водяными красками, накладывающимися съ прибавкой клел или 
камеди. Долгое время ограничивались четырьмя главпыми крас- 
ками: бѣлою, черною, желтою и красною и ихъ смѣшенілми, и 
лишь позже познакомились съ другими. болѣе дорогимй и бле- 
стящнми красками. Особенно прочнымъ и блестящимъ, ііо  и 
труднымъ родомъ картипъ были энкавстическія (выжигаемыя). 
Доеки изъ слоновой кости или деревянныя покрывались окрашен- 
нымъ воскомъ, въ размѣрѣ изображаемыхъ иредметовъ, затѣмъ 
очертанія выжигалисьраскаленнымъгрифелемъ ипослѣ этого краски 
сливались съ поверхностыо. Это искусство совершенно утрачено.

Древнѣйшія картины, нросто писанные эскизы, были, какъ и 
первыя произведенія скульптурьт, натянуты, однообразны, изобра- 
лсенпыл движенія преувеличены и не естествеины. ІІослѣ персид- 
скихъ войпъ художники стремились, по возможности, вѣрно СІІИСЫ- 

вать природу и жизнь. М и к о н ъ, и особенно П о л и г н о т ъ  изъ 
Ѳасоса украсили портикъ Пекиле въ Аоинахъ картинами, точно 
также сѣверный флигель Проиилей, поздпѣйіпую пинакотеку, 
храмъ Ѳесея и лесху въ Дельфахъ. Полигногъ былъ другомъ 
Кнмона и обрученъ съ сестрой его Элпиникой, почему опъ по- 
мѣстилъ ея иортретъ въ Пекиле. За произведепія свои въ кар- 
типной галлереѣ онъ не требовалъ вознагралсденія отъ государ- 
ства; ему достаточно было чести, что его сочли достойнымъ испол- 
ненія такой работы. Аѳиняішнъ А п о л л о д о р ъ  впервые нрнмѣ- 
нилъ иерспектнву, наблюдая эфекты освѣщенія и обусловлепиые 
свѣтомъ н тѣныо тоны цвѣтовъ. Знаменнтъ былъ его пораженный 
молніей Э а н т ъ (Аяксъ), сынъ 0  и л е я.

З е в к с и д ъ ,  изъ италійскаго города Гераклеи, предпринималъ 
болѣе крупння комнозиціи, какова была семейство кентавра, 
гдѣ кептавръ является дикимъ и взъерошеннымъ, между тѣмъ 
какъ жена его, кормящал грудыо своихъ дѣтенышей, и въ дн- 
кой природѣ ироявляетъ побѣду материнской любви. Изображе-
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иіе ііѣжной женской прелесги и ііравствеипаго цѣломудрія осо- 
беино превосходпо удались ему въ его Елепѣ и его Пенелопѣ, 
суиругѣ Одиссея.

Еще болѣе великимъ мастеромъ въ перспективѣ и тѣлесномъ 
округленіи фигуръ называютъ І І а р р а с і я  изъ Эфеса. Онъ, 
будто-бы, въ вѣрпѣйшемъ подражаніи природѣ такъ рельефпо вы- 
рабатывалъ свои фигуры, что онѣ казались дѣйствительными 
тѣлами. Когда въ состлзаніи съ Зевксидомъ послѣдній такъ на- 
тѵрально нарисовалъ кисть винограда, что прилетѣли птицы и 
стали клевать его, Паррасій изобразилъ полотняное покрывало, 
которымъ обмапутъ былъ самъ его сонерникъ, потребовавшій, 
чтобъ онъ снялъ его съ картипы. Но въ другомъ состязаніи онъ 
былъ побѣл;денъ Т и м а н ѳ о м ъ .  Задачей было паписать картину, 
должепствовавшую изобраліать споръ Эапта и Одиссея изъ-за 
оружія Ахиллеса. Другое, таюке зиаменитое произведепіе Ти- 
манѳа, Жертвоприношепіе Ифигеиіи, встрѣтило не меньшее одо- 
бреніе. Тамъ являлксь Калхантъ и Одиссей полными глубокой 
печали, Эантъ, казалось, жаловался, Менелай плакалъ, Агамем- 
нонъ л(е въ отеческомъ горѣ закутывалъ свою голову.

Чтобъ имѣть в о зм о ж ііо с т ь  правилыю оцѣпнть задачи, которыя 
ставили себѣ древніе великіе мастера, мы упомянемъ здѣсь еще 
объ одной картииѣ, въ основѣ которой лежала трогателыіая пдел. 
А р и с т и д ъ  изъ Ѳивъ нанисалъ ее иослѣ гибели греческой свободы 
и его собственнаго родного города. Опа изобрал^ала завоеванный 
городъ, гдѣ на первомъ планѣ мать старается удержать своего груд- 
ного ребенка не сосать изъ раненой груди крови вмѣсто молока.

Бпрочемъ, древнимъ мастерамъ за произведепія ихъ доставался 
не одинъ только почетъ, но и болыпая матеріалыіая выгода. 
ІІолигнотъ въ Аоинахъ получилъ право гралданства и во всѣхъ 
городахъ, принадлежавшихъ къ союзу амфиктіоній, право па без- 
платиое угощепіе, нокуда опъ гдѣ-либо желалъ оставаться. Да и 
не всѣ были такъ нетребователыш, какъ этотъ художникъ. Зев- 
ксидъ показывалъ свои картины за депьги и потомъ дарилъ ихъ, 
потому что объявлялъ ихъ безцѣпиымі]. ІІаррасій, иолный тще- 
славпаго самосознанія, носилъ нурпуровое платье и золотой вѣ- 
нокъ на головѣ и далсе считалъ себя, нослѣ того какъ слава 
его прогремѣла на далекое пространство, потомкомъ Аиоллопа.
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Л И Т Е Р А Т У Р А
гі о Э 3 і я.

ЬІ до сихъ поръ наблгодали эллиновъ въ ихъ 
общественпой и частной лшзни и разсматри- 
вали произведенія, созданныя ими изъ мра- 
мора, бронзы и красокъ; теперь намъ 
прежде всего надлелштъ блшке иознако- 
миться съ поэтическими твореніями того вре- 
мени.

Пиндаръ. Еще неослабно продолжали раз- 
даваться звуки лирической поэзіи, которые 
подслушали мы въ предыдущій періодъ, и 
сюда надо отнести какъ разъ величайшаго 
лирическаго иоэта, П и н д а р а .  Онъ родился 
въ 521 г. въ Ѳивахъ. Въ ранней юности онъ 

учился у поэта и музыканта Ласа изъ Герміоны, имѣлъ также 
знакомство со знамепитой беотійской поэтессой К о р и н н о й ,  что 
способствовало развитію его поэтическихъ задатковъ. Въ Аѳинахъ 
и Дельфахъ онъ получилъ право гостепріимства и продолжитель- 
пое время пребывалъ у покровителя искусства Г і е р о п а ,  сира- 
кузскаго властителя. ЬІа восьмидесятомъ году лшзни онъ умеръ 
въ Аргосѣ въ театрѣ. Еще незадолго до смерти онъ, по раз- 
сказамъ, началъ благочестивый гимнъ Ііерсефонѣ, богинѣ подзем- 
паго міра, такъ какъ та, будто-бы, явилась ему въ сновидѣніи, 
чтобъ побудить его къ этому. Пѣспь эту, какъ разсказывали да-
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лѣе, оиъ по приказапію богипи окончилъ нъ нодземпомъ царствѣ 
и нродііЕтовалъ ее почью въ сновидѣніи родственницѣ, которая 
ее иотомъ запомпила и написала.

О ііъ  составлялъ особенно иѣспи въ честь иобѣдителей (эпи- 
никіи) въ олимпійскихъ, пиѳійскихъ, исѳмійскихъ, немейскихъ 
и другихъ играхъ, затѣмъ хвалебніля пѣсни на правителей 
(энкоміи) и плачевныя пѣсни (ѳрены) въ прославленіе усошпихъ. 
Перваго рода гимиы исполнялись затѣмъ хорами при возвращеніи 
побѣдителей на родипѵ и также впослѣдствіи въ годовщину по- 
бѣды. Именно послѣ благодарственнаго жертвоприношенія высту- 
палъ хоръ и двигался красивыми хороводами, то раздѣляясь, то 
сиова соединяясь, вокругъ жертвенника, подъ звуки лиры и флейты. 
Пиндаръ славитъ, вирочемъ, въ своихъ возвышенныхъ одахъ не 
однихъ только счастливыхъ побѣдителей, но и ихъ отечество, ихъ 
предковъ и другихъ героевъ, которыхъ онъ приводитъ имъ въ 
образецъ; затѣмъ онъ съ своиыъ прославленіемъ и благодарностью 
обращается къ богамъ, которыхъ призываетъ охранять родной 
городъ побѣдителя и всю страпу эллиновъ. Его плачевныя пѣсни 
проникнуты твердой вѣрой въ безсыертіе.

Трогательнаго содержанія особенно восьмая пиѳійская и вось- 
ыая пеыейская ода на эгинскихъ юношей, побѣдившихъ въ со- 
стязаніи. Обѣ онѣ сочинены были передъ послѣдней отчаянной 
борьбой эгинцевъ противъ превосходства силъ Аѳипъ.

Въ немейской одѣ Пиндаръ славитъ Эака, родоначальника 
Эгины, какъ его властительскиыъ словамъ охотно повиновались 
Спарта и Аѳины; затѣыъ онъ говоритъ о храброыъ Эантѣ, пора- 
женномъ сыертью черезъ козни Одиссея, и тѣмъ указываетъ на 
дотолѣ мало прославившихся аѳипяпъ, которые теперь готовили 
погибель эгинцаыъ, сражавшимся впереди всѣхъ при Саламинѣ.

Возвращеніе благородныхъ людей на бѣлый свѣтъ, гдѣ они 
въ продолженіе своей жизни испытывали тянскія судьбы, возвѣ- 
щаетъ онъ въ слѣдующемъ замѣчательномъ отрывкѣ изъ плачев- 
ной пѣсни (переводъ сдѣланъ не стихамн):

„Всѣмъ, кого Персефона карала за старое горе свое,
Тѣмъ она посылаетъ души на бѣлый свѣть, •
Снова въ девятый годъ;
И появллются мощно и смѣло славные, мудрыс царп,
Впредь называемые у людей святыми героямии.

Э Л Л Л Д А  3 3
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Пиѳійская ода—хвалебная пѣснь на милость боговъ, которую 
пріобрѣла себѣ Эгина благороднымп подвигами, и которая да 
возвысптъ ея согражданъ въ несчастіи и сохранитъ ихъ скром- 
ными въ счастьи. Относителыю юнаго побѣдителя, которому была 
посвящепа ода, поэтъ поетъ въ концѣ:

яКто юношей себѣ ва состлзаиьяхъ  
г Все новые вѣикп отважпо добывалъ,
„Тотъ, доблестей свопхъ полету 
„Довѣрпвшись, высоко воспаритъ,
,,Къ болыпему блеску стремясь. Но какъ счастье лгоден 
..Бы стро растетъ, такъ оио п падаетъ паземь, 
гОтвращаясь отъ нихъ, разъ потрясепо оно будетъ. 
пО, люди, что вы? Ничто? Иль нѣчто? Всѣ иодобны вы 
„Лишь прп:зракамъ, тѣнямъ! Въ одипхъ только бож е-

ственЬыхъ лучахъ 
„Свѣтъ человѣчества сіянье сохраняетъ, ж изеь— пріягность. 
,,Эгпна, мать, веди свободною дорогой  
,,С ей  городъ! Дай то, Зевсъ; дай, о, Эакъ владыка!
.Д а й , славный Теламонидъ ІІелен! дай и ты, А хиллесь!“

Изъ хоровыхъ пѣсенъ, исполнявшихся на празднествахъ Діо- 
ниса въ его храмахъ или другихъ посвященныхъ ему мѣстахъ, 
мало-по-малу возникла трагедія. Вождь хора, первоначально го- 
ворившій только посвятителыіую молитву вначалѣ, мимикой и 
пѣніемъ, чередѵясь съ хоромъ, представлялъ событіе изъ круга 
сказаній о богѣ. Впослѣдствіи брали и другія темы, и заставляли 
вождя хора выступать особо въ качествѣ дѣйствующаго лица.

Ѳесписъ, считаемый основателемъ трагедіи, по преданію, ѵже 
во время Солона разъѣзжалъ со своими загримировавшимися то- 
вариіцами; телѣжку, накоторой онъ ѣздилъ, онъ устроилъ въ видѣ 
подмостковъ и пользовался ею для своихъ представленій. Фри-  
н и х ъ ,  его ученикъ, представилъ завоеваніе Милета. Онъ за 
это былъ приговоренъ къ денежному штрафу, потому что-де онъ 
тронѵлъ народъ до слезъ и тѣмъ осквернилъ праздникъ.

Зсхилъ. Съ ббльшимъ иравомъ, нежели Ѳесниса, отцомъ тра- 
гедіи называютъ Эсхила. Онъ родился въ 525 г. въ Элевсинѣ, хра- 
брымъ вониомъ проливалъ свою кровь при Мараѳонѣ и принималъ 
участіе въ побѣдахъ при Саламинѣ и Платеѣ. Полный пылкой 
любви къ славѣ Аѳипъ и всей эллинской страны, онъ стремился 
возвысить ее своими подвигами и произведеніями и воодуше-
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вить споихъ согражданъ къ такому же иаетроеііііо. Поэтому съ 
иолнымъ правомъ его по величію характера и ндей, лежащихъ 
въ оенованіи его стремленій, ставятъ на ряду съ ІІернкломъ и 
Фидіей. Такъ-:ке возвышенио и его міросозерцаніе. Судьба.для 
иего—обнимающій все міровой иорядокъ. Она разбиваетъ тита- 
ничеекія етремленія человѣка; 
его остается сильнымъ и не- 
сломленнымъ, если о ііъ  бла- 
городепъ, и тогда, наконецъ, 
судьба нрнводитъ къ друже- 
скому примиренію далсе еъ 
тѣмъ, что казалось горькимъ 
и невыносимымъ. Этѵ идею иро- 
водитъ Эсхилъ въ своихъ тра- 
гедіяхъ, и если въ большш;- 
ствѣ изъ нихъ, повидимому, не- 
достаетъ примиренія, то это 
нроисходитъ только отъ того, 
что онѣ дошли до иасъ не
цѣликомъ. Всѣ онѣ состо-
яли изъ трехъ пьееъ, какъ- 
бы трехъ дѣйствій, и сатири- 
ческой драмы; но лишь отъ 
одной трагедіи мы владѣемъ 
тремя пьесами цѣликомъ.

Просты. велики и могучи 
планы • поэта, потрясающи ѵ 
него мотивы, мощный языкъ.
Поэтому онъ тринадцать разъ 
одержалъ побѣду въ состязаиіяхъ съ другими поэтами и лишь 
одииъ разъ должеиъ былъ уетупнть награду Софоклу. Но такъ какъ 
его обвиняли въ оскверненіи мистерій, то онъ отправился ко двору, 
любившаго искусство, царя Гіерона въ Сициліи. Впослѣдствіи онъ 
вернулся въ свон родпои городъ, нашелъ тамъ уничижен- 
ными почтеииыя учрелѵденія, особенно Ареопагъ. и иоііыталсл
спова возвыснть ихъ своей „Орестеей“. Еиу это не удалось,
хотя трагедія его встрѣтила очеиь большое одобреніе; ноэтому онъ 
снова отправился въ Снцилію. Здѣсь, спдя подъ облоиками

33+

по, хотя человѣкъ падаетъ, духъ

э с х и л ъ 
( б ю с т ъ  в ъ  к а п и т о л і й с к о м ъ  м у з е ѣ ) .

Голоиа совершоішо тіронзводііть ьпочитлѣніе зпачи- 
тилыюіі літюстн. Хараістерны», ьысокііі п лысыіі 
чвреігх., морщіша надъ ішроіюсьемъ п онущоіііо 
лобноіі кожи на шіугрсчшіе глашые утлы указы- 
наютъ такъ ;ке иа шііірлжеіінос мышленіе, какъ н 

иа тиердую иолю.
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скалъ и разшлнляя о ыовыхъ твореніяхъ, опъ пашелъ смерть въ 
455 году въ Гелѣ, такъ какъ, по извѣстиому сказанію, на лобъ 
его упала выиущенная орломъ нзъ когтей черенаха.

Софоклъ, второй среди великихъ трагическихъ поэтовъ элли- 
новъ, родился около 496 г. въ аттическомъ мѣстечкѣ Колонѣ, 
Его состоятельпый отецъ владѣлъ оружейпой фабрикой и отдалъ 
красиваго, мпогообѣщавшаго мальчика въ обученіе всѣмъ искус- 
ствамъ и наукамъ, приличествовавшимъ свободному гражданину. 
Онъ послѣ Саламинской битвы вмѣстѣ съ дрѵгими юношами иѣлъ 
нобѣдную пѣснь, причемъ весь народъ любовался его граціей и 
ловкостыо въ пляскѣ. Двѣнадцать лѣтъ спустя, въ драматическомъ 
состязаніи съ Эсхиломъ юному поэту была присуждена награда, 
а какой высокій почѳтъ онъ сумѣлъ пріобрѣсти себѣ позднѣй- 
шими своими пьесами, это лучше всего доказываетъ то отличіе, 
которое досталось ему послѣ исполненія его „Антигоны“; именно, 
сограждане его въ 440 г. выбрали его одновреыенно съ Пери- 
кломъ въ полководцы противъ отложившагося Саыоса. Жилъ онъ 
очень счастливо, и не подтверждено преданіе, будто на восьми- 
десятомъ году жизни сыновья обвинили его въ расточеніи своего 
состоянія но старческой дряхлости, и будто онъ, лишь благодаря 
нрочтеиію одной, сочиненной имъ, хоровой иѣсни, успѣшно за- 
щитилъ себя. Умеръ онъ, будучи 91 года, въ радости за иослѣд- 
нюю побѣду въ трагическомъ состязаніи. Въ его драматиче- 
скихъ произведеніяхъ преобладаютъ спокойствіе и идеальная 
красота, грація и надлежащая мѣра даже въ сильной бурѣ 
страсти. Всюду напоминаютъ онѣ о власти судьбы, когда, слѣ- 
дуя за подвигающимся дѣйствіеыъ, замѣчаешь, какъ гибнутъ 
даже самигерои, лишь только они дерзнутъ опрокинуть поставлен- 
ныя преграды. Судьба для поэта стоитъ собствеино не надъ че- 
ловѣкомъ; скорѣе она въ неыъ самомъ, въ теыной глубинѣ его 
души; тамъ человѣкъ самъ выращиваетъ трагическую мойру, но 
таыъ онъ находитъ себѣ также успокоеніе и подчиненіе, нрили- 
чествующее благородному. Такимъ образомъ, поэтъ приближается 
къ христіанскому міросозерцанію.

Эврипидъ. Въ день Салаыинской битвы, по иреданію, родился 
Эврипидъ, оставившій замкнутыйоргаиизмъ Софокловскойхудолсе- 
ственной формы и замѣтно отступившій отъ достоинства и величія 
древнлго искусства. У него, какъ и у Софокла, были отличпые
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ѵчителя, особенно другъ ІІерикла, Апаксагоръ, и онъ рано на- 
чалъ спое поприще, въ качествѣ поэта, но лишь въ 441 г. еыу 
удалось получить паграду. Съ иервой своей ;кеной онъ развелся 
изъ-за ея невѣрности, да и во второмъ бракѣ онъ исиыталъ много 
дурного, вслѣдствіе чего женскія лица въ его пьесахъ всѣ ночти 
характеризованы отрицательиііімъ образомъ. Можетъ бить отъ 
этого таклсе происходилъ вообще его мрачный нравъ, побуждав- 
шій его болыную часть времеии проводить дома за своимн кни- 
гами иливъ одномъ, принадлел;авшемъ емѵ, гротѣ на Саламинѣ. 
Сюда присоединялнсь еще насмѣшки, которыми обильно осыпали 
его комическіе поэты того времени. Въ худомъ расположеніи духа 
онъ поэтому, паконецъ, отправился въ ІІеллу къ Македонскому царю 
Архелаю и тамъ умеръ еще раныпе Софокла, какъ разсказы- 
ваютъ, отъ укушеній бѣшеныхъ собакъ.

Въ его трагедіяхъ дѣйствіе и характеры являются искус- 
ствепно образовапными и соединенными; поэтому всегда должеиъ 
предшествовать прологъ, чтобы объяснить ходъ дѣйствія. Хоръ 
слабо связаиъ съ дѣйствіемъ и часто распространяется въ нрав- 
ственныхъ изреченіяхъ, содерл;ащихъ, правда, полезиыя житейскія 
правила, но рѣдко идуіцихъ къ дѣлу. Судьба—слѣпая, безънлана, 
случайность, помогающая завязать узелъ, мелсду тѣмъ какъ до- 
вольпо часто развязка вызывается только не мотивированнымъ иояв 
леніемъ какого-нибудь бога. Эврииидъ на мѣсто трагическаго ста- 
витъ мелочныя страсти будничиой жизни, на мѣсто движущагося 
въ вѣчной закономѣриости мірового иорядка болѣе внѣшнюю, 
завнсящую отъ простого случая силу, на мѣсто древней вѣры 
атеистическое просвѣщеніе, какъ онъ мея;ду ирочимъ и гово- 
ритъ: „Мы слулшмъ богамъ, кто-бы ни были эти боги“. Его въ поз- 
днѣйшее время, правда, высоко славили, но только нотому, что 
уже утрачено было пониманіе древняго простого и возвышеннаго 
нскусства Эсхила и Софокла.

Еакъ мы близко разсматривали славные памятники архите- 
ктуры, такъ точно мы пристуііимъ и къ произведепіямъ драматиче- 
скаго искусства грековъ. Мы дѣлаемъ это съ тѣмъ болѣе живымъ 
интересомъ, что многія изъ этихъ произведеній дошли до насъ не 
только въ видѣ остатковъ и отрывковъ: нѣкоторыя изъ нихъ стоятъ 
передъ нами вполнѣ сохранившимися въ своемъ величіи и закои- 
ченности.
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Прежде всего мы обращаеэіся къ ,ЛІрометею“ Эсхмла. Это 
ыожетъ быть самое смѣлое ноэтическое пропзведеніе, когда-либо 
сотворенпое геніемъ. Іѵь сожалѣнію, сохранилась лишь средняя 
пьеса, „Скованный 1Ірометей“ ; первая „ІІрометей, нрипосящій 
огопь“ , и послѣдняя „Освобож-дениый Прометей“ сохранились 
лиіиь въ скудныхъ отрывкахъ. Мы иередадимъ ходъ дѣйствія, со- 
гласпо съ пониманіемъ Дройзеиа.

Зевсъ со своими богамн находится еще въ борьбѣ съ тита- 
нами, когда къ нему переходитъ ІІрометей со своей матерыо, пред- 
чувствующей будущее, Ѳемидой п доставляетъ ему побѣду. Вотъ 
царствуютъ новые боги, старые свергнуты, и также смертные 
люди приговорены къ гибели. ІІрометей проситъ за нихъ и су- 
лнтъ такое время, когда „изъ сѣмени, рождепнаго прахомъ, 
смертная женщина родитъ героя, который сможетъ еще спасти 
владычество Зевса отъ проклятья отца“. ГІо люди жалки, 
безъ ашслей, безъ родины, безъ падежды. И снова сжалился 
надъ ними титанъ. Напрасно мать его Ѳемида встрѣчаетъ его 
иредсказаніемъ, что онъ за милосердіе свое три тысячелѣтія бу- 
детъ страдать прикованнымъ; онъ достаетъ'божественный огонь 
изъ горнила Гефеста и приноситъ его людямъ и съ нимъ всякое 
искусство и науку, безъ которыхъ сѵществованіе нельзя иазывать 
жизныо.

Во второй, сохранившейся для насъ части, по приказанію 
Зевса, Гефестъ съ сожалѣніемъ, исполинская грубая Сила съ на- 
смѣшкой приковываютъ Прометея къ скалѣ. Вотъ является хоръ 
Океанидъ, жалующихся вмѣстѣ съ мучимымъ титаномъ, затѣмъ 
отецъ ихъ Океанъ, который хочетъ просить за него Зевса, и па- 
конецъ-преслѣдуемая оводомъ Іо (срвн. миѳологію). Прометей 
объявляетъ испуганной, какой ей слѣдуетъ пройти путь къ жар- 
кой странѣ, странѣ ея покоя, и какъ изъ ея рода нѣкогда при- 
детъ его спаситель.

„Отъ этого же корня 
Родится въ ыіръ прославлепиый герой,
Что спиметь цѣнь сь ліеня. Мнѣ предсказала 
Объ этомъ мать, родпмая земля,
Кормилица могучая титаиовъи *).

•) Пер. Мережковскаго.
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Э В Р И П И Д Ъ  

(СТЛТУЯ ВЪ ВЛТИКАНСКОМЪ М5гЗЕ ѣ ).

ІО убѣгаетъ со словаыи, отыѣчающими оригинальиую силу 
эсхиловскаго языка:

,,Увы! Увы!
Защптыте, о, богп! Я чупстсуго, вяовь 

Охватпло ынѣ душу безуш ье...
Я горю, холодѣю ... Пронзаетъ ыеил 

Непасытиаго овода ;кало...



Сердце въ страхѣ треиещ етъ, нѣмѣетъ лзшеъ,
11 вращаютсл оч н ... А  лрость,

Словно бѵрл былннку, уиоснтъ м енл...
Тонетъ разѵмъ въ иучинѣ страдаііііі!“  *)

Прометей затѣмъ открываетъ хору, что ц Зевеъ нѣкогда 
выѣстѣ съ новыыи богаыи будетъ свергнутъ съ своей высоты:

,,3 ев съ — какъ гордо ип упорствуи— будетъ 
Въ урочішй часъ уіінжсміъ глубоко.
Онъ сѣть себЬ сплететъ, вступнвши въ бракъ.
Тотъ бракъ п власть отипметъ у него,
II тронъ отпиметъ. В о очію свершнтсл 
П рокляііе, которымъ Кропь-отецъ  
Клллъ сыпа, въ нрахъ летя со своего 
Предвѣчпаго ирестола... II шікто 
ІІзъ всѣхъ боговь, опрпчь меня, пе молістъ 
Ему сказать, какъ отвратить погнбель“ .

Океаниды тіцетно представллютъ еыу, что еыу ыожетъ пред- 
столть еще болѣе тяжкая ыука; оиъ отвѣчаетъ:

,,М оллсь, нѣмѣй, склопяГіся нредъ властяміі!
А  я ... Д а что мнѣ этотъ Зеисъ? Что вь немъ?—
Пусть царствуеть, какъ зпаетъ! Срокъ коротокъ—
II быть ему царемъ боговъ иедолго“ . . .  **)

Вотъ является Герыесъ, посланный Зевсоыъ, чтобы сиросить 
у титана нстолкованіе загадочнаго слова о грядѵщеыъ паденіи 
боговъ и какъ его ыожно бы избѣжать, ц грозитъ еіце боль- 
шиып ыукаыи, если онъ откажетъ въ отвѣтѣ. Еыу дерзко возра- 
жаетъ Проыетей:

„Нп хитростью, ып иытками, нпчѣмъ
Изъ устъ моихъ пе вырветъ ЗеЕСъ прпзпаиьл,
Пока цѣпей не спнметъ“ .

На вторичную угрозу онъ продолжаетъ:
,,О тъ злѣйшаго врага 

Припять такую муку пе позорно.
Пускай въ меня двоинымь ударить жаломъ 
Губителыіая молиі;:! Пусть воздухъ  
Всколеблется отъ грохота громозъ,
Отъ судорогъ п взрывовъ урагана!
Пусть буря глубь земиую расшатаетъ  
И съ основаньл сдвниетъ землю!

*) Пер. М ережковскаго.
**) Пе|). іМ. Илецкаго.
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Пусть въ вѣчный сумракъ Тяртара свнрѣпо 
ГІизрииетъ роковой круговоротъ  
М ое грозой раздробленное тѣло,—
Все-жъ умертвпть ыеня не ыолеетъ З е в с ъ !...и *)

Послѣ этого скала съ Проыетеемъ проваливается нри гроыѣ, 
ыолпіи и землетрясеніи.

Въ третьей пьесѣ, „Освобожденномъ Прометеѣ“ , является 
снова скованпый страдалецъ, у котораго каждый третій деиь 
орелъ изъѣдаетъ печень. Уирямство его сломлено; онъ жаждетъ 
ыира. Вотъ изъ гротовъ своихъ ириходятъ титаны, сѣдой, исполип- 
скій хоръ, освобожденные изъ своихъ оковъ и иримиренные съ 
новыыъ ыіровыыъ порядкоыъ. Опи описываютъ свой нуть:

,,Миыо нролнва съ пурпурнымь иескоиъ,
Эрнѳрейскаго ыоря,
Мнмо водъ ируда, какъ бронза сверкающнхъ,
Близъ океаиа,
Всѣхъ пнтающаго нруда Э оіоп ін ...и

Опи совѣтуютъ поыириться. То же саыое дѣлаетъ старуха- 
мать страдальца; пастало - молъ вреыя исполниться судьбѣ 
Зевса, если Проыетей не спасетъ его своимъ совѣтомъ. Послѣд- 
ній не хочетъ отвергнутъ примиренія; онъ усталъ до смерти. И 
Зевсъ, на Олимпѣ своемъ услыхавшій совѣтъ премудрой матери, 
расположенъ къ ыиру. Такимъ образоыъ и ириближается Гераклъ, 
обѣщанпый потоыокъ Іо, и съ восклицапіеыъ: „Ты, богъ лука, вѣрпо 
направь ыою стрѣлу!“ онъ сбиваетъ ею орла. Затѣыъ онъ снн- 
ыаетъ оковы Проыетея, и тотъ объявляетъ подлетающеыу съ 
дружеской вѣстыо Герыесу, что Зевсъ, если выберетъ себѣ въ 
супруги морскую владычицу Ѳетиду, родитъ сыпа, который свер- 
гнетъ его саыого съ престола, но что отъ соединенія Ѳетиды съ 
царемъ Пелеемъ произойдетъ славнѣйшій герой среди всѣхъ 
эллиновъ. Ранёный Хиропъ, одинъ изъ безсмертныхъ, посвя- 
щаетъ себя, на ыѣсто Проыетея, тѣняыъ Ада, а въ концѣ 
являются русалки, чтобъ увести счастливаго Пелея на свадеб- 
ное торжество.

Постараеыся вникнуть въ связь ндей, носившуюся передъ поэ- 
томъ, хотя бы даже въ неопредѣленныхъ очертаніяхъ. Проыетей

•) Пер. М ережковскаго.



52 і Э . / . / л  4 Л

—человѣкъ въ его общемъ видѣ, геній рода человѣческаго вообще, 
одинъ изъ титановъ, одна изъ борющихсл силъ безформеннаго иерво- 
бытнаго времени. Онъ рапо узпаетъ повый закоиный міровой но- 
рядокъ, который возникнетъ нзъ борьбы безсозпательпыхъ силъ, и 
обращается къ нему съ своимъ содѣйствіемъ. Но въ новомъ нрав- 
ственномъ порлдкѣ каждая индивидуальная особь должна боротьсл, 
тлжко териѣть и, наконецъ, погибнуть смертью. Гепій человѣче- 
ства противится этому; исиолненный любви, онъ даетъ роду, къ 
которому онъ иринадлежитъ, Гефестову* искру и съ него родину, 
мысли и надежды, хотя онъ самъ пробужденіемъ особи къ сво- 
бодѣ дѣйствія и силѣ сопротивленія впадаетъ въ вину и въ 
мученіе. Онъ знаетъ, что и новый міровой порлдокъ Кронида 
Зевса, наконецъ, долженъ уступить другому порядку, и въ дале- 
комъ будуіцемъ видитъ свое спасепіе. Послѣднее достается ему 
черезъ произведенный на свѣтъ Зевсомъ и смертною женщи- 
ной родъ героевъ, который борьбой и страданіемъ и доброволь- 
нымъ рабствомъ на кострѣ конечностп возносится къ высшей 
безконечности.

Эллинскій поэтъ съ своей точки зрѣнія не могъ найти другой 
развлзки; но прекрасна та дѣтская вѣра, что передъ нимъ носи- 
лось чаяніе звѣзды, которал должна была взойти надъ Виѳліем- 
скими лслями, и что это чаяніе подъ блестящей оболочкой эл- 
линской жизни покоилось какъ темное, невыразимое желаніе 
нскупленія, и обнаружилось таыъ въ поэзіи, какъ оно въ болѣе 
опредѣленной формѣ выступило въ предвѣщанілхъ пророковъ 
Израиля. Это— прекрасная дѣтская вѣра, но одобритъ ли ее кри- 
тическій разсудокъ, мы не осмѣливаеыся утверждать.

Совершенно другого рода, чѣмъ „Прометей“ ,—„Орестея“ того 
же ноэта, которая дошла до насъ цѣликомъ. Эсхилъ проявляетъ 
въ ней свое восхищеніе славой эллиновъ, ирославляя побѣду 
надъ Троей и тѣмъ самымъ надъ Азіей.

Затѣмъ своимъ произведеніеыъ онъ старался поднять уваже- 
ніе къ Ареопагу, значеніе котораго онъ обосновываетъ изрече- 
ніями божества.

Само дѣйствіе, хотя и заимствовано у миѳа и переплетено 
миѳическими образами, все же вытекаетъ изъ свободы человѣче- 
ской воли, и ходъ его обоснованъ нравственныыъ ыіровыыъ ио- 
рядкоыъ. Преступленіе наказывается дрѵгиыъ, одинаково ужас-
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лымъ, послѣ чего, накопедъ, вслѣдъ за тяжкою карою слѣдѵетъ 
искунленіе.

Въ греческомъ театрѣ. Вообразимъ себѣ теперь исполненіе 
пьесы. Въ рядахъ мѣстъ, въ видѣ полукруговъ, подпимающихся 
по скалѣ Акроиоля, иаходится въ олсидапіи не съ пустымъ любо- 
пытствомъ, но съ благоговѣніемъ масса зрителей, приблизительно 
въ 30,000 человѣкъ. Вѣдь зрѣлище это—припошепіе, дѣлаемое свя- 
тому Діонису вмѣсто кровавыхъ жертвъ. Во внутреннемъ полукругѣ,

(НАЙДЕННЫЯ в ъ  ПОМ ПЕЯХъ).

орхестрѣ, находится ѳимела, жертвенникъ бога, потомъ превращае- 
мая въ надгробный памятпикъ. Передъ орхестрой—широкая улица, 
по которой подходятъ и удаляются праздничныя шествія съ ко- 
нями и колесницами. Широкая лѣстница ведетъ па просценій, ло- 
гей, гдѣ находятся дѣйствующія лица. Позади ея—сцеиа, ограни- 
ченная боковыми флигелями, съ разпаго рода внутренними компа- 
тами и помѣщеніями, и задней стѣной. На сценѣ группируется свита; 
задняя стѣна изображаетъ дворецъ или храмъ съ царскими воро- 
тами и богатымъ украшеніемъ въ видѣ колоннъ и статуй. Сцена 
можетъ закрываться занавѣсомъ, когда необходима перемѣна де- 
корацій. Актеры носятъ маски съ рѣзко отмѣченными чертами, 
такъ какъ иначе послѣднія, изъ-за д,алекаго разстоянія, были бы 
неузнаваемы для зрителей, можетъ быть также для усиленія 
голоса.

Вступаемъ въ ряды мѣстъ для публики.
Начинается первая пьеса Орестеи ,,Агамемиоиъи.
Мы видимъ домъ Атридовъ и за нимъ аргивскій городъ н 

ландшафтъ. ЬІа плоской крышѣ жилища рабовъ ноднимается угрю- 
мый стороліъ и говоритъ о трудности своей должности. Вдругъ
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съ далекііхъ горъ заішлали огнп: это знакъ паденія Трон п по- 
бѣдоноснаго возиращенія царя. Сторожъ спѣшнтъ въ д о ііъ  объ- 
явпть эту вѣсть, но замѣчаетъ, что онъ знаетъ еще эіного та- 
кого, чего не дерзаетъ сказать возвращающемуся царю. Одно- 
временпо прнближается хоръ аргивскпхъ стариковъ съ улицы, 
чтобъ получить вѣсть о далекомъ войскѣ. Иѣсни пхъ, сопрово- 
ждаемыя обходомъ вокругъ ѳимели, относятся къ этому предмету.

Междутѣмъ изъ дворцавыступаютъ праздничныя процессіи слугъ 
къ жертвеннпкамъ сцены, и въ концѣ является въ богатомъ на- 
рядѣ Клитемнестра, чтобы совершить жертвоприношеніе. Хоръ 
поетъ о томъ, какъ воинственный полководецъ Агамемнопъ нѣ- 
когда для ускоренія похода, по приказанію прорицателя, зарѣзалъ 
цвѣтущую дочь свою ІІфигенію на жертвенникѣ Артемиды; затѣмъ 
онъ требуетъ отъ царицы извѣстія. Она гордо и холодно сооб- 
щаетъ о сигнальномъ огнѣ, но прибавляетъ:

„Но если даже воГісво возвратится къ намъ,
Н е провинившпсь предъ бсгами, в с е - т а Е И  

Проснуться можетъ кровь убитой дѣвушки,
Х отя бы впредь и ее  было другого преступлеиья".

Послѣ продолжительпаго разговора является вѣстникъ, кото- 
рый привѣтствуетъ прекрасную, дорогую родину и возвѣщаетъ о 
приближеніи царя. Клитемнестра выражаетъ свою радость по 
случаю побѣды и хвалится своимъ вѣряымъ присмотромъ за до- 
момъ; гордая женщииа унижается до лжи, чтобъ выполнить то, 
что рѣшила. Послѣ того какъ она удалилась со свитою, ио до- 
рогѣ подходитъ побѣдное шествіе съ плѣнниками, трофеями и 
оружіемъ. Среди воиновъ на высокой побѣдпой колесницѣ ѣдетъ 
Агамемнонъ; у ногъ его спдитъ взятая въ плѣнъ царственная 
прорицательница Кассандра. Царь привѣтствуетъ родныхъ боговъ, 
отвѣчаетъ хору и кончаетъ словами:

,,Т еперь , вступая въ ыой чертогъ сиѣшу 
Благодарить боговъ, зане ыеня 
Издалека въ домъ отчій возвратили.
0 ,  да пикто побѣды не лишай иасъ,
Что къ пашему приковапа оружьго“  *).

Клитемнестраі снова выступившая впередъ со своей свитой, раз-

•) Переподъ Н—ва.
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сказываетъ, что вытерпѣла она, тревожась о далекоыъ ыужѣ, ве- 
литъ служанкаыъ разостлать пурпуровое сукно для супруга и по- 
нуждаетъ его, несыотря на то, что онъ противится этой почести, 
пройти по неыу къ дворцу. Хоръ не умалчиваетъ о предчувствуе- 
ыой иыъ плачевной судьбѣ. Напротивъ, Кассандра пребываетъ въ 
тихоыъ ыолчаніи, хотя царица сначала ласково, затѣыъ съ без- 
жалостной суровостью торопитъ ее войти въ доыъ. Наконецъ, она 
въ потрясающеыъ топѣ пророчицы восклицаетъ: „Аполлонъ! о 
Аполлонъ!“ и такъ четыре раза ночти все тѣ же саыыя слова, 
послѣ того какъ хоръ обратился къ ней съ увѣщаніеыъ. Затѣыъ 
она разсказываетъ о прошлыхъ преступленіяхъ дома и о пред- 
стоящихъ вскорѣ: объ убіеніи царя, о мщеніи черезъ матере- 
убійцу и о собствепной смерти:

„Жизнь человѣческая!.. Счастллвъ ты—
Тѣнь мішолетпая наидетъ, и счастья
Ужь пѣтъ!.. Н е счастливъ, въ мпгъ— пріікосповепье
Лпшь влажной губки, и исчезъ твой о б р а зъ !..—
II это, можетъ быть, всего уж асн ѣ й !...1'*)

Съ этими словами она идетъ во дворецъ.
Во вреыя пѣнія хора дважды слышится стонъ Агамемнопа. 

Хоръ хочетъ ворваться съ мечомъ въ рукахъ, но Іглитемнестра, 
съ сверкающей сѣкирой на плечахъ, выходитъ со свнтой и безъ 
раскаянія, даже почти ликуя, объявляетъ о свершенномъ ужас- 
номъ постуикѣ:

„Теперь стою передъ тобой спокойно,
Какъ удалось его мнѣ ігоразить.
Свершпла дѣло я — пе запираюсь—
Такъ, что не могъ онъ смертн нзбѣжать:
Обширныігь я его псподнпмъ платьеыъ 
Опутала, ісакъ будто неводомъ,
Несчастная предлпппая одежда!
Ударила я дважды; закрнчавъ,
Онъ на землю упалъ п распростерсл;------------
Оііа же, пѣспь послѣднюю пропѣвъ,
Пѣспь лебединую, п м ертвая,—
Его паложиица,— легла съ ннмъ рлдомъ.
Какъ восхищаюсь я, смотря па нихъ!14*45)

На упреки хора оиа отвѣчаетъ:

•) П ереводъ А. Маіікова.
**) Переводъ Н...ва.
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„Да разоѣ безъ всякой прпчипы 4
Онъ уыеръ?.. Причина была!
ІІе самъ лп оиъ былъ тон прпчнпоіі?
Боюсь, чтобъ не похвастался  
В ь обптелп ырачнаго А да,

Что подѣлоыъ его убили здѣсь за то,
Что п р и н е с ъ  о н ъ  на ж е р т в у  б о г а ы ъ  

Мою м и л у ю  дочь, о Е о т о р о н  

Столько с л е з ъ  и р о л и л а  яи*}.

На защиту ея яв.тяется Эгисѳъ, котораго она хвастливо 
называла своюіъ товарищемъ, съ копьеносдами. Онъ сообщаетъ, 
почему онъ хвалится, что устроилъ это убійство. Угрожающе 
стоятъ другъ противъ друга сѣдой хоръ съ обнаженными мечами 
п Эгисѳъ со своими воорѵженными. Клитемнестра въ качествѣ 
посредницы выступаетъ между обѣими группами, но тѣ разста- 
ются съ неоднократнымп угрозами.

Нослѣ антракта представляется вторая пьеса Орестеи „Хоэ-  
ф о р ы “ (прпносящія возліяніе на могилѣ). Ѳимела урной для 
пепла отмѣчена, какъ надгробный памятникъ. По дорогѣ ше- 
ствуютъ Орестъ и Пиладъ въ одеждѣ героевъ, но по посоху и 
дорожной шляпѣ видно, что они странники. Они вмѣстѣ идутъ 
къ могилѣ, куда Орестъ, взошедши на ступени, кладетъ локонъ 
своихъ волосъ. Онъ говорптъ:

„Гермесъ, подземныГі богъ , будь ыпѣ спасптелемъ,
Помощникомъ, зовя отца на краи могилы,
Чтобъ внялъ онъ ынѣ, услышалъ клятву дорогую.
Вѣдь за тебя, отецъ, вернулся отомстпть л,
Сынъ твой Орестъ, что сиротой подросъ  
Вдалп отъ родпны, въ Фокидѣ отдаленной,
Коварствомъ прогнаиный злой матерн своей“ .

Со сцены спускается хоръ въ траурныхъ покрывалахъ и одѣя- 
ніяхъ служанокъ, съ ниыъ Электра въ такой же одеждѣ ѵничиже- 
нія. Между тѣмъ какъ удаляются Орестъ и ГІиладъ, хоръ при- 
носитъ ыогильныя возліянія на жертвенникъ, какъ. поручила еыу 
Клитеынестра, испуганная страшныыи сновидѣніяын. Электра 
узнаетъ локонъ брата, затѣыъ отпечатокъ его ноги на до- 
рогѣ и, наконецъ, когда онъ приближается, его самого по

•) Переводъ Н...ва.
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плащу, подарку ел лсе руки. Она приглаінаетъ его къ 
ыщенію.

Послѣ первой сценія лвллютсл спова оба друга въ видѣ стран- 
никовъ и доыогаются входа во дворецъ. Иривратпикъ призываетъ 
Клитеынестру. Она отъ ужасовъ стала ыягче, нредлагаетъ ино- 
зеыцаыъ гостепріиыство и съ едва скрываеыой радостыо узнаетъ 
вѣсть, что сынъ ея Орестъ, со стороны котораго она боится ыще- 
нія за отца, уыеръ. Тотчасъ же призываютъ Эгисѳа. Онъ идетъ 
къ странникаыъ въ покой для тостей, но вскорѣ крикъ о поыощи 
возвѣщаетъ, что его убиваютъ. Выскакиваюіцій изъ доыа рабъ 
доноситъ объ этоыъ царицѣ, которал сыѣло требуетъ, чтобъ ей 
подали ея сыертоиосную сѣкирѵ. Къ сыну она обращается съ 
ыольбой:

, , 0 ,  удержи ты руку, сынъ ыой, псномііп,
Какъ часто ты, нрнпаг.шп, засыиая,
Вотъ къ этой груди, деспами сосалъ 
Грудь матерн, которая іштала 
Тебл, дитя ы о е!...“ *)

Онъ колеблетсл.

,,Пиладъ! о, что мнѣ дѣлать? 0 ,  неѵжель 
ІІе страшпо будетъ ыать мою убить!“ *)

Но ІІиладъ, обыкповенпо ыолчащій, указываетъ еыу на пове- 
лѣніе Аполлона и на его собственныя клятвы въ святилшцѣ бога. 
Тогда совершается и второе дѣло ыести внутри дворца. Орестъ 
снова выходитъ съ окровавленныыъ ыечоыъ, въ сопровожденіи 
большой свиты, и говорптъ:

,,С мотрите, вотъ лежатъ властители 
Землп АргосскоГі и отца ѵбійцы,
Грабигели чертоговъ. И о почетъ 
ІІмѣли и опи, когда на тронѣ 
Сидѣли оба и друзьями были.
Д а даже и тенерь опп друзьямп 
Мнѣ кажутсл... Конечно, клятва пхъ,
Которую онп другъ другу дали,
Соблюдепа: клялись они убпть 
ІІесчастнаго и вмѣстѣ умереть;
Соблюдеиа та клятва свято пып.*'

*) Пѳреводъ Н ...ва, какъ и далѣе.

Э Л  Л А Д А.



530 Э . / . / Д  І А

Мало-по-малу ему становится яснымъ ужасъ его постуика.

, , 0 ,  д а !.. во шіѣ ожесточіілпсь чувства;
Я иыи побѣлідепъ; п ужасъ сердце  
Объялъ ыое, иредвѣстнпкъ стрншиыхъ бѣдъ.
ІІока еіце уыа я пе лишился,
Друзьяыъ я обьявляю, чго убпть 
Я ыать мою былъ въ иравѣ‘{.

Страхъ возрастаетъ; ему кажется, что онъ видптъ мстящихъ 
Эвменидъ (фурій):

,,Рабы ии— жепіцпны! Вотъ, вотъ онѣ,
Будто Горгони, въ сѣрыхъ одѣяніяхъ,
Съ зыѣямп въ волосахъ; я ие остаиусь здѣсь!;‘

Тіцетно хоръ пытается его успокоить; онъ бросается прочь.
Въ третьей пьесѣ Орестеи, „ Э в м е н и д а х ъ “, сцены распо- 

ложены очень нскусно и представляютъ высшій интересъ для 
зрителей. Ирежде всего виденъ великолѣпный дорійскін храмъ 
въ Дельфахъ, надъ пимъ Иарпасъ. Изъ боковой галлереи иро- 
рицательница выходіи-ъ, объявляетъ о славѣ мѣстности, о своей 
должности и отворяетъ воротг храма, чтобъ войти туда. Тамъ 
представляется взору человѣкъ, обнимающій алтарь, моля о по- 
мощи, и распололшвшіяся вокругъ иего черныя фигуры. Прори- 
цателышца испуганно отступаетъ назадъ, оиисываетъ странное 
явленіе и отходитъ въ сторонѵ.

Затѣмъ Аполлонъ, въ высокомъ образѣ бога, выводитъ Ореста 
и передаетъ его вѣстнику боговъ, чтобъ тотъ безопасно провелъ 
его въ Аѳины, гдѣ ему даровано будетъ искупленіе.

Изъ стигійскихъ воротъ, открывающихся подъ рядами мѣстъ 
для публики, напротивъ сцены поднимается духъ Клитемнестры, 
закутанный въ сѣрыя могильныя одѣянія, н движется къ ѳимелѣ. 
Отсюда она обращается съ рѣчыо къ спящимъ Эвмеиидамъ, на- 
поминаетъ имъ объ ихъ доллшости, о бѣгствѣ матереубійцы и о 
позорѣ, что сонъ парализовалъ ихъ силу. Хоръ стонетъ, глухо 
воетъ, и затѣмъ кричитъ во снѣ:

,,Лопи, ловп его! ие дай ему бѣжать!“

Въ то время какъ призракъ исчезаетъ, подпимается одна Эв- 
менида за другой, затѣмъ всѣ выбѣгаютъ въ дикомъ замѣшатель-
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ствѣ. Ояѣ ііо н о с я т ъ  Аполлона и поютъ, что ни одинъ преступ- 
никъ не ускользаетъ отъ нихъ. Лвляется богъ и гонитъ ихъ 
лрочь:

„И днге вопъ скорѣй, остаиьте храмъ  
ІІророческій, а то, сыотрите, въ васъ 
Спуіцу я вдругъ съ тетивы золотой 
Крылатѵю пыѣю-стрѣлу“ .

Вторая сцена изображаетъ храмъ Аѳиіш въ Аѳинахъ. ІІередъ 
ипыъ находится жертвенникъ съ изображеніемъ богини. Орестъ 
приблшкается ио дорогѣ, поднимается на сцеяу и обнимаетъ 
€татую богини. Сейчасъ-л;е за этимъ является хоръ Эвменидъ. 
Онъ ііоспѣншо шелъ за кровавымъ слѣдомъ матереубійцы ио 
сушѣ и по морю и теперь окружаетъ его. Является Аѳина и 
собираетъ Ареопагъ на судъ. Между тѣмъ раздается пѣніе Эвме- 
нидъ, въ которомъ. цоэтъ славитъ святость древнихъ правъ и въ 
то-же время смѣло возстаетъ противъ довольно ясно указывае- 
маго ІІерикла и его государственныхъ нововведепій:

,,К то справедлнвъ, ие будетъ тотъ несчастлипь 
II инкогда отъ бѣдъ опъ пе погибпетъ.
ІІадыенпый я:е на жнзненпомъ путп,
Который не по правдѣ іюступаетъ,
Іѵоторый не страшптсл правосудьл,
Сплть ііарѵса бываетъ іірипулсденъ 
Н а кораблѣ своеыъ во вреыя бури,
Увпдя сломанныл мачты,— -------------

И погпбаетъ дерзкій сыертпый,
Свое разбииши счастье навсегда“ .

Послѣ того какъ дѣло было дололсено обѣими сторонами, Арео- 
пагъ подаетъ голоса. Ихъ оказывается поровну, но Аѳина нри- 
'бавляетъ бѣлый камешекъ, и Орестъ освоболсдепъ отъ наказанія. 
Страшна ярость хора, который разралсается ул;асными прокля- 
тіями на городъ и страну, гдѣ-молъ древнее право попирается 
ногами. Въ концѣ-концовъ, богинѣ, обѣщаніемъ храма и празд- 
ничпыхъ жертвенныхъ приношеній, удается пршіирить Эвиенидъ 
и обратить ихъ проклятья въ благословенія.

Среди этихъ представленій наступилъ вечеръ, и теперь начи- 
нается добавочная пьеса поэта, въ видѣ дивертисмента, „Протей“.

24
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Она стоитъ въ связи съ Орестеей въ тоаг-ъ отпошепіи, что выводитъ 
Менелая, во время его странствовапій. Его отнесло къ пустынному 
берегу, гдѣ обитаютъ шаловливые с-атиры и гдѣ обыкновенно рас- 
полагаетея на покой ГІротей съ тюлеиями и другими морскими 
животными. Менелай съ нѣсколькими товарищами пытается пой- 
мать его, и напрасно ІІротей нодымается сначала деревомъ, за- 
тѣмъ въ видѣ пылающаго огненнаго столба; онъ долженъ нако- 
нецъ сдаться. Въ заключеніе являются въ поздпія сѵмерки при 
всякаго рода насмѣшливыхъ сатирическихъ играхъ товариіци ге- 
роя съ факелами, чтобъ искать его. Такимъ образомъ день коіь 
чается великолѣпныыъ факельнымъ шествіемъ.

Могучимъ фигурамъ, нроходящимъ на котурпѣ въ Орестеѣ, 
потрясающей правдѣ, которую развертываетъ простое дѣйетвіе, 
далеко уступаютъ характеры и дѣйствіе въ „ Э л е к т р ѣ “ Со- 
фокла, какъ ни искусно развивается нослѣдняя. Въ ней нѣтъ 
Эвменидъ, иѣтъ раскаянія матереубійцы и его искупленія, необ- 
ходимость котораго навязывается человѣчеекой душѣ при взглядѣ 
на страшное злодѣйство,. и вмѣстѣ съ этимъ нѣтъ настоящаго 
заключенія, закончеиности художественнаго произведенія. Выше 
етоиіъ Софоклъ, какъ поэтъ, въ трехъ трагедіяхъ: „ Ц а р ь
Э д и п ъ “ , „ Э д и п ъ  в ъ  К о л о н ѣ “ и „ А н т и г о н а “. Всю 
идеалыюсть благороднаго женскаго характера поэтъ сосредото- 
чилъ въ своей Антигонѣ, которая, чтобъ доставить брату по- 
смертиое успокоеыіе, мужественно идетъ навстрѣчу собственной 
жестокой гибели. Въ „Электрѣ“ Эврипида, гдѣ нѣтъ недостатка 
въ эфектиыхъ сценахъ, мало мотивированное появленіе Аноллона 
должио вызвать пріятную развязку, кончающуюся, какъ совре- 
менная драма, двумя свадьбами.

Греческая комедія. Какъ трагедія, такъ и античная комедія 
возникла изъ празднествъ Діописа. На нихъ, въ честь свѣтлаго 
подателя виыа, совершались веселыя шествія при пѣсняхъ хора. 
Вождь хора въ промежутки рецитировалъ шутливыя насмѣшки, 
пасквили и забавные разсказы, въ началѣ экспромптомъ, потомъ 
пог.лѣ тщательнаго подготовленія, чтобы сдѣлать игру и пере- 
рялѵенье занимательнѣе. Скоро нашелся и одаренный природ- 
нымъ остроуміемъ товарищъ по хору, отвѣчавшій вождю, и та- 
кимъ образомъ введенъ былъ діалогъ.

У дорійскихъ грековъ въ Сициліи. гдѣ съ особенной ловкостыо
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подмѣчали и бичевали смѣшныя глупости, комедія впервые нолу- 
чила художественное развитіе. Въ Греціи оиа принялась осо- 
бенно въ Мегарѣ и оттуда прошла въ Аѳины, гдѣ получила 
полное свое развитіе по образцу трагедіи. Тамъ въ періодъ про- 
цвѣтаиія съ неистощимымъ юморомъ писалъ комедіи К р а т и н ъ ,  
дожившій до глубокой старости, несмотря на любовь свою къ вину 
и разнаго рода распу- 
щеішости, и давалъ пье- 
сы свои разыгрывать 
труппѣ мимовъ. ІІа де- 
вятидесятомъ году жизни 
онъ сочниилъ еще ,.В и н- 
ную б у т ы л к у 44, въ 
которой оиъ изобразилъ 
самого себя съ двумя 
своими жеиами, комедіей 
и винной бутылкой. Ею 
онъ одержалъ иослѣд- 
ніою побѣду надъ своими 
соперниками. Вполпѣ со- 
хранились только коме- 
діи даровитаго Аристо- 
фана. Хотя оиъ припад- 
лежитъ къ нослѣдующему 
времепи, мы все-таки, 
радисвязи, нриведемъего 
здѣсь.

А р и с т о ф а н ъ былъ 
сыномъ Филиипа, аѳин- а р и с т о ф а н ъ

скаго гражданина и ио- 0 ' е р м а , г-і а й д е ш -і а я  б л и з ъ  т у с к у л а , и ы н ь
В Ъ  Р И М ѣ ) .лучилъ право гралсдан-

__ Чорти нишсн гормы иокіізілваютъ но только зііачптельнаго
С ІВа, ХОТЯ ОНЪ РОДИЛСЯ муа;а, по н серьсзнаго наблюдатѳля: сморщоішиіі лобъ, глу-

« боколежащіо глаза, нѣкоторал досада иъ ііодергшіаиіііза границеи. утловъ ртз.
Какъ человѣкъ мыслящій, онъ понималъ нреимущества древпей, 

нростой религіозиости, обычаевъ и государствениаго устройства 
и вредныя стороиы введенной Перикломъ безмѣрной демократіи, 
руководство которой по смерти великаго государствепнаго чело- 
вѣка досталось крикуну К л е о н у ,  залшточному торговцу кожами.
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Поэтому онъ караетъ бнчомъ осмѣянія и многостороннѣйшимъ 
юморомъ все, что въ религіозныхъ воззрѣнілхъ его согралсданъ, 
въ полнтикѣ, народныхъ обычаяхъ, въ философіи и искуссгвѣ 
кажется ему ложнымъ и вреднымъ для общества.

Направленіемъ свонмъ онъ совершенно сходится съ Эсхиломъ; 
но этотъ превозноситъ все, что велико и благородно, Арнстофанъ

СЦЕНА И37> КОМЕДШ.

Літоппсь па вазі'., которап пинѣ паходнтсл въ ІЗерлнпсісомъ музсѣ. ІІа псрху падппсг. съ им пѳмт. 
ліниопнліа: 'Азотёа? іура-ііг II р о с ц е н і Л ноддержпиаетсл нлтью шкшімн колоннамн доріііскаго 
стнлл. Сцѳна изображаетъ ішутренность дома: слѣна отісрыиается днерь; на стѣнѣ съ каждоЛ стороіш 
вѣпка женскіл маски. Ві. центрѣ старнкч. (ХАРІХ02], узпапаомыіі но цьѣту бороды счоен, распрс- 
стертъ на шнрокомь иіцикѣ (можетъ бытл его сокроіііііцнііцѣ), оть котораго оігь, поішдимому, нѳ 
хочетъ отдѣл .тьсл. Два лнца, спраиа н слѣна, схватнлн его зл руку н за ногу, какъ бы лселан его 
оторвать оттуда. Третье лмцо, безъ сомпѣпіл, рабъ Харина, прнсзтстпуетъ на сцо іѣ н донольствуетсл 

тѣмъ, что выралсаетъ свон ѵжасъ.

же поиираетъ во нрахъ все, что низко и предосудительно, и дѣлаетъ 
онъ это, пе обращая вппманія на лицо, не отступая далге нередъ 
опасностью для себя самого. Ни тотъ, ни другой не въ состоя- 
ніи измѣнить ходъ событій, но произведенія ихъ свидѣтель- 
ствуютъ объ ихъ образѣ мыслей. По дозволенной аптичнымъ поэтамъ 
свободѣ, Аристофанъ безъ стѣсненія называетъ даже самое мерз- 
кое, по современнымъ ионятіямъ самое неприличное, настоящимъ 
именемъ; чтобъ удовлетворить хохотливости аѳинянъ, онъ пре- 
увеличиваетъ характеры и положенія до карикатуры, но сквозь всѣ 
неумѣренныя выходки и нреувеличенія видишь правду и нравствеп-
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цую строгость, лежащіл въ осиованіи его изображеній. По недо- 
статку ыѣста ыы здѣсь ыожемъ прибавить лишь нѣсколько корот- 
кихъ указаній содержаиія пьесъ Аристофана.

„ В с а д н и к и ;‘ направлены противъ народнаго вождя Клеона, 
куыира ослѣпленнаго народа, кумира, котораго поэтомѵ такъ бо- 
ялись, чтО' ни одинъ актеръ не хотѣлъ брать его роли, вслѣд- 
ствіе чего въ пей выступалъ саыъ поэтъ. Въ этой пьесѣ колбас- 
никъ добивается благоволеиіл народа, такъ какъ лукавый пафлаго- 
иецъ, которып до тѣхъ поръ пользовался этиыъ благоволеніеыъ, 
должеиъ быть низвергиутъ. Ме:кду тѣыъ и другимъ происходитъ 
сцеиа дракп, затѣмъ споръ свой оии отдаютъ па сѵдъ народа, н 
ка;кдый стараетсл склонить его на свою сторону угощепіеыъ.

,,0 б л а к а “ бичуютъ софистику того времепи, уыѣвпіую своиын 
хитросплетсніяыи и умствованіяыи снраведливое представлять не- 
справедливыыъ и наоборотъ. Содерл;аніе этого геніальнаго про- 
изведеніл, нолнаго кииучаго юыора, слѣдующее:—Обремененный 
долгаыи крестьянинъ хочетъ отдать расточительнаго сына въ 
обученіе Сократу, представителю софистовъ, о котороыъ опъ 
слышалъ, что тотъ уыѣетъ нскуспыын рѣчаыи сдѣлать песправед- 
ливое дѣло сираведливыыъ; такиыи уловкаын онъ дѵыалъ быть 
въ состолніи лншить своихъ кредиторовъ ихъ ирнтязанігі. ІІока 
онъ саыъ отправллетсл къ неыу и находнтъ философа качающиысл 
въ подвѣшеиной роголсѣ, а его исхудалые ученики, въ лохыотьлхъ 
и грлзиые, сидлтъ вокругъ него иа корточкахъ въ коыическихъ 
иоложенілхъ. Сократъ прелсде всего призываетъ его къ иочитаиію 
облаковъ, едипствешіаго болѵества своего; затѣыъ оиъ готовъ 
наставюь его, какъ онъ молеетъ изобличить своихъ кредиторовъ 
въ тоыъ, что опъ иыъ болыне ішчего не доллсенъ. Такъ какъ 
крестьянинъ ненонлтливъ, то оиъ его прогонлетъ, но потоыъ 
принимаетъ къ себѣ сыиа его, съ которыыъ дѣло ндетъ лучше. 
Въ угнетающій депь уплаты процентовъ отецъ возвращается пс- 
сыотрѣть. чеыу научился его сынъ, отсылаетъ кредиторовъ, по- 
тому что они не понимаютъ ни граыыатнки, ни естествознанія, и 
порядкомъ-таки отколачиваетсл своимъ сыноыъ, который ясио 
доказываетъ, что онъ поступаетъ такъ по праву, потоыу что отецъ 
его наказывалъ его въ дѣтствѣ. Въ копцѣ-концовъ, разгнѣвапный 
крестыінинъ подлшгаетъ доыъ философа.

„0 с ы“ иаправлены противъ саыого иарода, противъ его сутляі-
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ничества, его страсти ежедневно за нѣсколько оболовъ присут- 
ствовать па безконечпыхъ судебпыхъ разбирательствахъ и пода- 
вать прн этомъ свой голосъ.

„ М и р ъ “—истинпо мнрная рѣчьвъ пелопоннесскую войпу, ко- 
торая разоряла Элладѵ. Крестьяпинъ верхомъ на навозномъ лсукѣ 
ѣдетъ въ Олнмпъ за миромъ. Тамъ опъ узнаетъ, что царитъ 
„Война“ , изгнавши всѣхъ боговъ. и что она заперла богиніо мира 
въ пещеру. Пока „Войпа“ вырѣзываетъ себѣ палицу, чтобъ расто- 
лочь Аѳины, крестъяпипъ съ помощыо хора при болыиомъ шѵмѣ 
освобождаетъ богиніо мира н ея снѵтницъ, ІІодательницу плодовъ 
и Праздиество, и одну изъ нихъ получаетъ въ жены. ІІо его воз- 
вращеніи, справляется свадьба, при чемъ является миого ремеслен- 
никовъ, имеждуними—кузнецъ, дѣлающій косы—обрадоваппымъ, 
а оружейные мастера—жалующимися.

„ І І т и ц ы “ , въ которыхъ поэтъ соединяетъ богатѣйшую и очень 
смѣлую фантазію съ грубѣйшей шуткой и добродушиѣйшимъ 
юморомъ, указываютъ глупость многихъ аѳипянъ, которые въ то 
Время, несмотря на несчастье государства, строили безумнѣйшіе 
воздушные замки славы и почета. Два выходца изъ Аѳинъ при- 
ходятъ въ царство птицъ и уговариваютъ послѣднихъ заложить 
великій городъ „Кукушечій градъ въ облакахъ“ и потребовать 
божескихъ почестей отъ людей, такъ какъ опѣ-де ранѣе боговъ 
рождены выползшей изъ первобытнаго яйца Любовыо и Хаосомъ. 
Посланный въ Аѳины вѣстникъ возвраіцается съ извѣстіемъ, что 
городское населеніе уже высоко почитаетъ птицъ и отправитъ 
въ новый городъ колонію.

„Л я г у ш к и“ иаправлены въ особенности иротивъ уиадка траги- 
ческаго искусства и нападаютъ на Эврипида. Діонисъ н Силенъ, 
въ крайне смѣшномъ нарядѣ, ндутъ въ-подземный міръ, чтобъ 
привести на бѣлый свѣтъ трагическаго поэта, потому-де, что 
большой недостатокъ въ такихъ поэтахъ.

Когда, нослѣ паденія тридцати тиранновъ, демократія съ недо- 
статками своими была возстановлена, уже престарѣлый поэтъ со- 
ставилъ „ Э к к л е с і а з у с ы “ (женское народное собраніе)— весе- 
лый фарсъ, полный кипучаго, нерѣдко грязноватаго юмора, бичу- 
ющій вѣчную страсть аѳинянъ къ новшествамъ. Жешцины берутъ въ 
свои рѵки государственное управленіе и набрасываютъ планъ 
вполнѣ коммупистическаго устройства. Вначалѣ все идетъотлично,



дазке самыл иекрасивыя получаютъ ыужей и живутъ въ иолноыъ 
довольствіи, ио затѣыъ слѣдуетъ безпорядокъ за безпорядкомъ.

Изъ нашего изображенія видио, какъ великіе лирическіе и 
драматическіе поэты въ твореніяхъ своихъ ирославляли любиыую 
богами Элладу и подвиги ея сыиовъ, чтобы побудить націю къ 
подражаиію имъ. Но, какъ доказало нослѣдующее вреыя, это было 
тщетно. Внутрепній раздоръ загорѣлся, и обезсилепнал Эллада 
стала добычей хитраго завоевателя.
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ИСТОРІЯ II ГЕОГРАФІЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ II 
КРАСНОРЪЧІЕ,

И ЗЪ свѣтлыхъ иоыѣщепій театра, гдѣ ыуза Аристофана 
услаждала зрителей удовольствіеыъ иервобытной силы, 
ыы ыогли бы отправиться къ портикаыъ и открытыыъ 
аудиторіяыъ философовъ, которые улсе въ этотъ пе- 

ріодъ сообщали любознателыюй молоделси результаты своихъ раз- 
мышленій о божествѣ, о происхолсденіи міра, о государствѣ и 
жизни. ІІо мы оставимъ это лучше до описаиія немиого болѣе 
ноздняго времени, когда на сцену являются корифеи философіи, 
а здѣсь прелсде всего присмотримся ближе къ исторіографіи и 
краснорѣчію, въ которыхъ эллины доказали свое мастерство не 
менѣе, чѣыъ въ другихъ искусствахъ и наукахъ, слулсащихъ къ 
украшенію и облагораживанію жизни.

До тѣхъ поръ къ передачѣ потоыству великихъ событій и под- 
виговъ выдающихся людей служили эпическія ноэыы, поэтическія 
преданія и народныя нѣсни. Рядоыъ съ этиыъ, особенно въ 
Спартѣ, въ Аргосѣ и Элидѣ велись историческія заииси. ГІо по- 
слѣднія были скудны, почти ограничивались только иыенаыи, а 
первыя недостаточно были серьезны и иравдивы для серьезнаго, 
великаго вреыени, начавшагося борьбой Греціи съ превосходящиыи 
ее численностыо нерсидскиыи силаыи. Поэтоыу впервые на остро- 
вахъ и въ Малой Азіи научно образованные люди пытались достой- 
ныыъ историческиыъ образоыъ представить событія старииы и 
своего вреыени. Произведенія ихъ ио большей части утрачены. 
Но они возбудили въ Г е р о д о т ѣ ,  родившеыся въ дорійскоыъ 
городѣ Галикарнассѣ, въ Каріи, стреылеиіе объѣхать заыѣ-
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чательпѣйшія страиы дреішяго міра и впослѣдствіи соедипить 
свои наблюдепія, свѣдѣнія и историческія изображенія въобъеыі:- 
стоыъ историческоыъ трудѣ въ одно цѣлое.

Г е р о д о т ъ  поѣхалъ сиачала въ Егниетъ, который онъ нсходилъ 
весь, оттуда въ Липію, ле:каш,ую на сѣверноыъ побережьи Африки, 
затѣыъ онъ прожнлъ нѣкоторое вреыя въ Тирѣ, позже въ Бави- 
лонѣ, посѣтнлъ Скнѳовъ, ирошікъ до саыыхъ греческихъ колоніи 
на Черномъ ыорѣ и черезъ Ѳракію, Македонію и Гредію вер- 
нулся въ свой отечествешшй городъ.

Но таыъ онъ пашелъ свободѵ въ угиетепіи и во главѣ пра- 
вленія деспота. Поэтоыу онъ отиравился на Самосъ,. гдѣ о ііъ  

на спокойпоыъ досугѣ сталъ писать свою исторію. Одпако, оиъ 
тотчасъ же ирервалъ спою работу, какъ только получилъ ири- 
зывъ участвовать въ одпоыъ союзѣ для низвержепія тираииіи въ 
Галикариассѣ. Иредпріятіе удалось, ио Геродотъ ыало полсалъ 
благодарпости, такъ какъ народъ, угиетавшійся аристократаып 
еще тялѵелѣе прелшяго, видѣлъ въ иеыъ одного пзъ своихъ при- 
тѣснителей, а господствѵющая партія, противъ. которой опъ ыуже- 
ственно выступилъ, иреслѣдовала его открытой ненавистыо.

Поэтоыѵ онъ отправился въ Грецію, гдѣ какъ-разъ соверша- 
лось олиыпійское празднество. Таыъ, въ Олиыніи, онъ передъ 
ыногочисленныыъ собрапіеыъ нрочелъ отрывкп изъ своего ироиз- 
веденія, и его описанія борьбы н побѣды свободы надъ варвар- 
ской надыенностыо получили восторженное одоореніе. ІІовѣ- 
ствуется, будто іоный Ѳ у к и д и д ъ плакалъ отъ уыиленія, ири- 
сутствуя при чтеніи, и будто Геродотъ предсказалъ еыу блестя- 
щую будущпость, но для подтвержденія этого разсказа нѣтъ дан- 
ныхъ. Ободренный одобреніеыъ образованныхъ людей, Геродотъ 
тѣыъ съ болыниыъ рвеніеыъ сталъ работать надъ окончаніеыъ 
своего нроизведенія. Въ продоллѵеніе двѣнадцати лѣтъ онъ попс- 
реыѣнпо лѵилъ въ разиыхъ эллнискихъ государствахъ, затѣыъ на 
празднестьѣ Панаѳипей въ Аѳинахъ онъ также прочелъ важнѣйшія 
части своей исторіи и въ награду получилъ отъ граждаыъ высочай- 
шія почести и подарокъ въ дееять талантовъ. Нѣсколько лѣтъ сну- 
стя, Геродотъ присоедииилсякътолпѣ колонистовъ, отправлявшейся 
въ Ѳуріи, въ Нижыей Италіи, и оставался таыъ до своей сыерти.

Произведеиіе его есть, собственпо, оспованиая на дѣйствитель- 
ности, эпическая поэыа въ простой прозѣ.
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Описапія слѣдуютъ одио за другимъ въ почти ребяческой на- 
ивности и все-таки, незамѣтно для читателя, расположены въ 
такомъ порядкѣ, что предметъ, который валшѣе всего дляавтора, 
имеішо борьба и побѣда Гредіи, черезъ это выставляется въ наи- 
болѣе яркомъ свѣтѣ. 11а это указглваетъ уже начало, миѳы о 
похіщеніи Европы, о Медеѣ и Елеиѣ.

Г Е Р С Д О Т Ъ  

(ДІЗОІІІІАЯ ГКГМА ІГЬ ІШ ЛПОЛѣ).

ІІортрстъ пок зиваетъ зрѣлыи мул:сскін иозрастъ съ густілми волосами, съ длппной бородоП, котораи, 
раздѣлеинал по средішѣ, ньетсп болыпнми іірядиміг. Большіе глаза затіліиютсл сплыіо вмстуііаюіціі.ин 
бронямч, между коториміі дово іыю нпіроісо спускаетсл нось. Трнж, и пзборождснііыіі моріцішаиіі лобь 
благодарл своей ширішѣ н выппшѣ, нолучаетъ зиачителышіі неревѣсъ надъ болѣе у.ікою, остро за- 
канчііиающііосл ннжііоіо частью лнца. Вѣро ітно основоіі для этого, ісаісъ іі длл другихъ псртретовь 

отцд нстсрін, служіілъ орнгішалъ, сдѣлаііний еіцо нріі его жіізнн.

Затѣмъ Геродотъ онисываетъ могущество и блескъ ассирій- 
скихъ, вавилоискихъ, мидійскихъ и лидійскихъ царствъ, которыя 
все-таки всѣ подчинились персамъ. ІІослѣ того какъ онъ описалъ 
быстрый ростъ послѣдняго иарода, онъ говоритъ о богатомъ чу-
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десами Егіштѣ, которому тоже иришлось уступить нерсидскому 
оружію. ІІослѣ эгого оиъ ловѣствуетъ о судьбахъ великаго 
царства и слѣдуетъ за иоходами въ Иидію, Скиѳію, Ѳракію и, 
иаконецъ, въ Грецію, чтобы показать, какъ свободиые эллины,

всѣ варварскіе иа- 
роды въ Азіи и 
Африкѣ.

Разсказъ — не- 
иодражаеыо просто- 
дѵшенъ, и гдѣ Геро- 
дотъ самъ видѣлъ, 
узнавалъ, иере:ки- 
валъ что-нибудь, 
тамъ въ достовѣр- 
ности его вовсе 
пельзя сомнѣваться; 
но гдѣ опъ прнни- 
маетъ чужія сооб- 
щенія, оиъ самъ 
указываетъ на боль- 
шую или мепыную 
ихъ достовѣрность. 
Лишь когда ему 
ириходитсягойорить 
подобномъ, онъ не- 

истощимъ и все принимаетъ за чистую монету. Бъ своей дѣт- 
ской набожности онъ всякое происшествіе, всякій успѣхъ отио- 
ситъ къ богамъ; поэтому онъ считаетъ первою пеобходимостыо 
разузнавать ихъ волю, поиимать ихъ указанія и изреченія, такъ 
какъ, по его понятіямъ, человѣкъ есть лишь ихъ орудіе.

Какъ Геродотъ основалъ исторіографію, такъ онъ также рас- 
ширилъ и улучшилъ тѣсно связанпыя съ ней географическія 
предстаплепія своего времени.

По Гомеровскимъ поэмамъ, земля была не что другое, какъ 
омываемый водами океана дискъ, который изъ-за тяжести ныш- 
ной растительности жаркихъ странъ немного наклонепъ къ югу.

Края диска фантазія древнихъ и позднѣе еще расписывала 
въ видѣ ряда чудесныхъ странъ. Таыъ лежали Элисій и острова

иобѣднвъ персовъ, въ то :ке время осилили

КА РТ Л З І Ш М 0 Г 0  Д І І С К Л ,  ІІО ГОМЕРУ.

о сиовидѣиіяхъ, оракулахъ, привидѣиіяхъ и
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блаженныхъ, тамъ обитали Гипербореи и ыародъ эѳіопскій. Тамъ 
находились „ Л т л а и т и д а“ С о л о н а, М е р о п и д а 14 Ѳ е- 
о п о м п а  и „ С а т у р н о в ъ  м а т е р и к ъ 44 І І л у т а р х а ,  на ко- 
торомъ Б р і а р е й  стере;кетъ дремлющаго Сатурна. Тамъ, на 
крайиихъ границахъ диска земли, иредставляли себѣ высшее нло- 
дородіе и самый мягкій климагъ, величайшую физическую сіілу 
и чистоту нравовъ населенія. Сообщеніями Геродота значителыю 
расширено было представледіе о протлженіи Африки. Между 
тѣмъ какъ до этого Атласъ и Ѳивы считались конечными южными 
нунктами, Геродотъ провелъ граиицу дугою отъ столбовъ Ге- 
ракла къ самому восточному мысу Африки, извѣстиому теперь 
ііодъ именемъ мыса Гвардафуй. Какъ тщательны былн его 
справки, между нрочимъ доказали новѣйшія путешествія для из- 
слѣдовапія источниковъ Нила. Онъ зпалъ объ озерахъ въ эѳіон- 
ской горной странѣ, гдѣ находятся главпые источпики рѣки. 
Опъ дошелъ до крайней южной граиицы Египта, быть можетъ 
еще далѣе, и тамъ собралъ очень интересныя свѣдѣнія. Геродо- 
томъ, далѣе, въ кругъ представленій вовлечена была Индія съ 
Индомъ, прибавлены къ извѣстпому земному кругу Аравійскій 
заливъ, Эриѳрейское море, да и точнѣе поняты береговыя очерта- 
нія Европы до расиоложеннаго ыа сѣверѣ острова Ѳуле, счн- 
тавшагося концомъ міра.

Вообще значительно расширился кругозоръ эллиновъ, и баснс- 
словныя страны и пароды стали отступать все болѣе н болѣе 
назадъ. Путешествіе для открытій, преднринятое въ царствованіе 
Дарія С к и л а к о м ъ  по Инду, вдоль южііыхъ береговъ и на- 
задъ черезъ Красное море, имъ было извѣстно, какъ и Египетъ, 
далѣе—Кирена и Карѳагенъ въ Лнвіи, какъ и все сѣверное побе- 
режье Африки.

Они знали о плаваніяхъ. финикійцевъ къ богатому Тартессу 
въ Испаніи; да тамъ были даже фокейскіе моряки и получили 
значительныя богатства отъ могущественнаго царя А р г а н ѳ о н і я .  
Такъ же точно они имѣли свѣдѣніе о проливѣ К а л ь п е (Гибрал- 
таръ), и, какъ финикійскіе моряки, проплыли мимо столбовъ Геракла, 
въ Атлантическій океанъ. 0  берегахъ по ту сторону иролива, пови- 
димому, они имѣли лишь неопредѣленныя, частью баснословныя 
извѣстія; но съ восточнымъ берегомъ Испаніи, южнымъ берегомъ 
Галліи, гдѣ процвѣтала фокейская колонія Массилія, еще болѣе
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съ Гесперіей, полуостровоыъ Италіей, южная часть котораго по- 
крыта была греческиып колоніями, они позііакомились уже давію. 
Что они имѣли свѣдѣніе о сѣверныхъ скиѳахъ, доителяхъ коией 
и другихъ народахъ монгольскаго племени, объ этомъ замѣчено уже 
раныпе, какъ и о томъ, что опи посѣщали берега Чернаго моря, что 
тамъ процвѣтали греческія колоніи и происходили живыя сношенія. 
Съ восточными странами въ Азіи, особенно также со всѣми про- 
винціями персидскаго царства и пограничной Индіей они позна-

Ь т е |ѵ о  С|И>И

ІСАРТА ЗЕМНОГО КРУГА, ПО ГКРОДОТУ.

комились черезъ историка К т е с і ю  Книдскаго, лейбъ-медика 
царя Артаксеркса. Опъ написалъ исторію ІІерсіи и Индіи, правда 
во многомъ отступающую, мол;етъ быть изъ иристрастія, отъ 
извѣстій Геродота. Такъ какъ сохранилось лишь мало отрывковъ 
ея, то мы воздерживаемся ближе разсматривать ее.

Названные и другіе изслѣдователи содѣйствовали расширенію 
географическихъ познаній грековъ и вообще ихъ кругозора. Однако 
и Геродотъ не имѣлъ еще никакого представленія о сѣверныхъ 
странахъ, а мелъду тѣмъ финикійскіе купцы, можетъ быть, водою, 
вѣроятнЬе же сушею, слѣдуя теченію рѣкъ, уже посѣщали по- 
бережье Балтійскаго моря, гдѣ находили драгоцѣнный янтарь; 
они проникли уже до Скандинавіи, такъ какъ и тамъ, на 
далекомъ сѣверѣ, открыты памятники и утварь финикійскаго про-
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нсхожденія *). Но они изъ куиеческой ревности сохраняли въ тайнѣ 
цѣль и направленіе своихъ отважныхъ плавапій, такъ что лю- 
бознательные эллины ничего о томъ не знали и все еще сохранялн 
вѣру въ страпы чудесъ всякаго рода. Такъ же ошибочны были еще 
долгое время представленія эллиновъ о фигурѣ земли. Геродотъ 
представлялъ ее себѣ овальнымъ дискомъ и дѣлилъ ее на двѣ по- 
ловины, изъ которыхъ сѣверная обнимала Евроиу и часть Азіи, 
расположеннуго къ сѣверу отъ рѣки Фазиса и Каспійскаго моря, 
юліпая—остальную Азію вмѣстѣ съ Египтомъ и Ливіей, которую 
Геродотъ причислялъ къ ней же. Подобныя представленія имѣли 
іонійскіе философы Ѳ а л е с ъ (Ѳалетъ), А н а к с и м а н д р ъ, А н а- 
к с и м е н ъ и  др.; только. II и ѳ а г о р ъ (около 500 г. до Р. X.) утвер- 
ждалъ уже съ опредѣлениостью, что фигура земли шарообразяа, 
между тѣмъ какъ древиіе историки, называемые логографами 
(записывающими сказанія), какъ Г е к а т е й ,  Г е л л а н и к ъ ,  еще 
твердо держались стараго представленія. Благодаря ноходамъ 
А л е к с а н д р а  внутрь Азіи, къ Инду и до Индійскаго моря, 
какъ и благодаря позднѣйшему возникновенію новыхъ обшир- 
иыхъ дарствъ съ эллинскимъ образованіемъ, былн иріоб])ѣтены 
болѣе иравильныя представленія о восточпой и южной Азіи; по 
свѣдѣнія о сѣверѣ Европы оставались еще такъ недостаточны, 
что сообіценія Пиѳеи, изъ Массиліи (Марсели), который прибли- 
зительпо одновременпо съ походами для завоевапій Александра 
Великаго въ Азію совершилъ нутешествіе до сѣверныхъ британ- 
скихъ острововъ и германскаго побереліья Сѣвернаго (Нѣмецкаго) 
моря, считали выдумками. Ниѳея говорилъ, между прочимъ, что 
морская вода тамъ по временамъ точно студепь, и что онъ съ 
высокой горы видѣлъ ночлегъ солнца. Теперь знаютъ, что онъ 
говорилъ объ образованіи льда въ морѣ и о явленіи полуночнаго 
солпца, которое въ сѣверпыхъ широтахъ во время лѣтняго солнцс- 
стоянія, кажется, точио покоится на морѣ.

Ѳукидидъ. Теперь мы обращаеыся ко второму великому исто- 
рику эллиновъ, Ѳукидиду, который, какъ думали, побулданъ былъ 
къ историческимъ трудамъ славой Геродота. Онъ роднлся въ

*) 0  проникиовегііп саыпхъ фииикілнъ, а не ихь товаровъ только, въ Скан- 
динавію пельзя говорить, какъ объ историческомъ фактѣ: на это нѣтъ научішхъ  
доказательствъ.

Примѣч. редактора псрсвода.
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472 г. до Г. X. и обучалсл у философа Анаксагора и другихъ 
знаменитыхъ учителей. Частыо отъ родителей, частыо отъ жени 
своей онъ имѣлъ значительныя номѣстья во Ѳракіи, гдѣ онъ 
н проживалъ часто. Еогда важному городу Амфиполю сталъ угро- 
жать неиріятель, Ѳукидидъ облеченъ былъ достоинствомъ аѳинскаго 
стратега и набиралъ войска на выручку города, по оноздалъ на одипъ 
день, за что наказапъ былъ изгпаніемъ. ІІріобрѣтепнымъ чрезъ 
это досугомъ онъ воспользовался для своего историческаго про- 
изведепія—описанія первыхъ 21 года пелопоннесской войны до 
битвы при Кизикѣ. Онъ не пугался ни труда, ни издержекъ, со- 
держалъ даже во вражескомъ лагерѣ корреспондентовъ, чтобъ 
узнавать истину, и сообщалъ ее, безъ мелочного вниманія къ 
иптересамъ партійнымъ или государственнымъ, къ другу или 
врагу. Онъ не даетъ прелестиаго разсказа, какъ Геродотъ, но 
впикаетъ въ сущность событій и характеровъ, раскрываетъ мо- 
тивы руководящпхъ лицъ и показываетъ, какъ происходящее яв- 
ляется результатомъ столько лсе человѣческой свободы, сколько и 
необходимаго слѣдствіл; затѣмъ онъ также учитъ, какъ слѣдовало 
бы поступать, чтобъ достичь яселаннаго успѣха. Полпымъ достоин- 
ства, сжатымъ, иногда темнымъ языкомъ онъ открываетъ уму бо- 
гатую духовпую лшзнь въ ходѣ развитіл событій, въ которомъ 
человѣкъ вращается свободно, и гдѣ боги за или противъ него, 
смотря потому, насколько правильно онъ умѣетъ иримѣнять свои 
силы н пользоваться данными обстоятельствами.

Во время Перикла, когда дѵховная дѣлтельность расши- 
рялась по всѣмъ направленіямъ, не оставлены были безъ вни- 
манія и занятія по е с т е с т в о з н а п і ю .  Особенно звѣздное небо 
было предметомъ усердныхъ изслѣдованій. Наблюдали восходъ н 
заходъ свѣтилъ, поворотъ солнца, теченіе плапетъ, старались 
иривести въ порлдокъ калепдарь, особенно правильно опредѣли'іь 
годъ. ІІо хотя были иа падлежащемъ нути, народъ все еще твердо 
держался стараго, ошибочнаго метода. Одиако о Ме т о н ѣ ,  устро- 
ившемъ эти вычисленія и изслѣдованія, справедливо отзывались 
съ похвалой и въ Аѳипахъ и виѣ ихъ. Онъ былъ въ то же времл 
архитекторомъ и построилъ нѣсколько водоироводовъ, назвапныхъ 
ио его имени. Далѣе, онъ изобрѣлъ геліотропій—родъ солнечныхъ 
часовъ. То была плитка, по срединѣ которой установленъ былъ 
гвоздикъ. Точка, гдѣ гвоздь въ полудеиное время бросалъ самую
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короткую тѣнь, была точно отмѣчена, такъ что, благодаря этому, 
правнльно можно было указывать время солнечнаго поворота 

Отлично далѣе разрабатывалось к р а с н о р ѣ ч і е, особенно въ 
демократическихъ Аѳинахъ; Э ф і а л ь т ъ  и П е р и к л ъ  обязаны 
были ему отчасти своимъ вліявіемъ. Но рѣчи ихъ основывались 
на внутренпей правдѣ; оии содѣйствовали полезнымъ предложе-

Ѳ У К II Д II д  ъ  

(ГЕРМЛ в ъ  ІІЕЛПОЛІІ ГЛІІСКОМЪ М У З Е ѣ ) .

піямъ и цѣлыо имѣли славѵ и блескъ родного города; тутъ не 
было нужды въ тонкихъ, искуспыхъ оборотахъ, чтобы скрывать 
слабость мотивовъ, мелочиость нли эгоизмъ намѣреиія. Учителями 
краснорѣчія были еще опытъ, высокое образованіе, истиннаяпо- 
литика. Лишь тогда, когда, при возрастающемъ вырожденіи народа, 
люди мелкіе, съ низменными иомыслами, стали объявлять себя вож- 
дями неопытныхъ въ дѣлахъ гражданъ, явилось стремленіе при- 
вести краснорѣчіе въ систему; лишь тогда рядомъ съ достойными 
учителями его ноявились и недостойные. Но эта перемѣна болѣе 
относится къ послѣдующему времени.

Э Л Л А Д А 35
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Все это умственное развнтіе нмѣло средоточіе свое въ Аѳннахъ, 
по отніодь не ограничивалось ими, а простиралось и на всѣ го- 
рода эллиновъ. И въ городахъ Велпкон Гредіи, въ Италіи и Сици- 
ліи,—особепно были въ почетѣ и разработывались р и т о р и к а ,  
ф ил о с о ф і я и п о э з і я.

Но Аѳини былн и оставались выдающеюся свѣтло-солнечною 
вершипой умственной жизни, между тѣмъ какъ Спарта, нодъ гне- 
томъ своихъ сухихъ законовъ, лежала въ паиболѣе глубокой тѣни. 
Между этими крайними точками групиировались прочія государ- 
ства, смотря потому, болѣе ли или менѣе благопріятствовало имъ 
нхъ происхожденіе, государственное устройство, положеніе и дрѵ- 
гія обстоятельства.

Уже внѣшняя физіономія страиъ и городовъ обнаруживала, 
какъ различна была умственная дѣятельность населенія.

При приближеніп къ аттическому побережыо, посреди бѣдпой 
ландшафтами прнроды взоръ восхищало многкество великолѣпныхъ 
произведеній архитектуры въ мраморномъ нарядѣ. Тутъ блестѣлп 
колонны Элевсина, тамъ храмъ Сунійскій, а за ІІиреемъ Акрополь 
властвующаго па морѣ города съ дивпыми нроизведепіями благо- 
роднѣйшаго искусства. На лаконскомъ побережьи виднѣлись, прав- 
да, также многочисленные города и деревни, какъ Ѳирея, Прасіи, 
торговый Гиѳей, по ихъ храмы и театры были лишены той очаро- 
вательности, какоюблагородноеискусство окружаетъ свои образы,— 
они являются большей частыо бѣдными и ничего не значащими. 
Еще болѣе это можно было сказать о порабощенной Мессеніи. 
Города или, скорѣе, мѣстечки Корона и окруженная прелестпой 
прнродой Меѳопа походили на рыбачьи деревни, гдѣ лпшь лсалкія 
барки поддерлшвали рѣдкія сношенія.

Вотъ почему охотно останавливаешься на историческомъ изо- 
браженіи событій, касающихся Аѳинъ; съ нредпочтеніемъ слѣдишь 
за ихъ иодъемомъ, за развитіемъ ихъ могущества н съ участіемъ ви- 
дишь ихъ упадокъ. Онѣ подобны благородной человѣческой па- 
турѣ, которая, сведенная на ложный иуть, погибаетъ не безъ 
собственной вины и все-таки при всѣхъ ошибкахъ сохраняетъ 
еще черты природнаго благородства. Какъ не возможно лишить 
такую натуру своего интереса, такъ и аѳинскій народъ приковы- 
ваетъ къ себѣ вниманіе до ноздпѣйшихъ временъ.

Мы прошли уже широкое поле и познакомнлись съ дѣлами и
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трудами многихъ возвышенннхъ людей. Теперь мы достигли вер- 
шшш, на которой остановимся для короткаго отдыха, чтобтл 
еще разъ обозрѣть пройдеиный нуть и нриготовиться къ 
далыіѣйшему нутешествію. Ибо но ту сторону разстилаются иовыя 
нространства, и намъ будутъ встрѣчаться другіе люди: государ- 
ственные мужи, нолководцы, глубокомысленные изслѣдователи и 
философы. Скоро, любезный читатель, мы иоведемъ тебя Д$|&е 
ло лабиринтамъ человѣческнхъ стремленій, страстей и высоіЩъ 
иодвиговъ, какъ на полѣ бранн, такъ и въ области мирнаго ум- 
ственнаго труда, гдѣ пытливый умъ старается нроникнуть въ 
тайны міра.



КОЕКЫИ ТРОФЕІІ 

(РЕЛЬЕФ Ъ IIА ІІОРТПКѢ ВЪ ІІЕРГАМ ь).

Г .1 А В А Ш Е С Т А Я.

В Р Е М Я  У П А Л К А .
Л О П О Н Н ЕСС КА Я ВОЙНА.

А Аѳины мы прежде всего направляеыъ наше 
вниманіе, снова берясь за нить разсказа. Онѣ 
возвышаются надъ всѣыи греческими гссу- 
дарстваын развитіемъ своего ыогущества, 
своиыъ богатствомъ, славой своихъ государ- 
ственныхъ мужей, героевъ и художниковъ. 
Неприступныя стѣны окружаютъ городъ и га- 
вань, аѳинскіе торговые флоты нривозятъ 
избытокъ отдалениыхъ странъ, а аѳинскіе во- 

енные флоты господствуютъ на моряхъ. Къ этому присоеди- 
няется блескъ произведеній искусства, который привлекаетъ изъ 
далекихъ странъ толпы чужеземцевъ, такъ какъ съ Пропилеями, 
Парѳенономъ и столькими другими твореніями генія нельзя срав- 
нить никакія другія греческія произведенія. Но еіце жилъ и руко- 
водилъ государствомъ великій Периклъ, и народъ ночиталъ его, а
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чужезеицы удивлялпсь ему. Еіце находились возлѣ пего возвышенно 
мыслящая Аспасія и мудрый Аиаксагоръ, еще трудились въ его 
духѣ на возвеличеніе родного города Фидія и другіе великіе ма- 
стера. Миръ, царнвшій въ Греціи безъ значительнаго парушепія, 
благопріятствовалъ управленію и творчеству всѣхъ этихъ высоко- 
даровитыхъ людей па возвышеніе славы п благополучія города па

В Х О Д Ъ  В Ъ  К О Р И Н Ѳ С К ІЙ  З А Л ІІВ Ъ  (РГІС У И О К Ъ  ПО Ф О Т О Г Р А Ф ІІі).

Илиссѣ. Но послѣ десяти лѣтъ ненарушимо мирной дѣятельно. 
сти паступили событія, которыя вновь разожгливнутрепнійраздоръ.

Коринѳъ противъ Коркиры. Ревниво наблюдали лакедемонскіе 
правители внѣшнія предпріятія аѳинянъ, ихъ флоты и далеко 
распространенныя колоніи; ноони спокойно оставались праздными, 
хотя и завистливыми зрителями, такъ какъ Спарта вначалѣ не 
затрогивалась неиосредственно. Они отклонили даже просьбы са- 
мосцевъ о помощи, потому что К о р и н ѳ ъ ,  боявшійся превосход- 
ства аѳинскихъ морскихъ силъ, особепно склонялъ ихъ къ миру. 
Но вотъ случилось, что люди изъ Э п и д а м н а ,  города паилли- 
рійскомъ побережьи (позднѣе, при господствѣ римлянъ, Диррахій, 
нынѣ Дураццо), явились въ храмъ Геры въ Коринѳѣ и съ моль- 
бою обняли жертвенникъ. Они разсказали, какъ нѣкогда городъ 
ихъ основанъ былъ коркирянами подъ коринѳскимъ предводитель-
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ствоыъ, ііо что теперь ихъ собствешше аристократпческіе согра^ 
ждане, наказагшые нзгнаніеііъ, н іілліірійскія орды угрожаютъ 
ему разорепіемъ и совершеипой гибелыо; что они, нолучивъ от- 
казъ со стороны правящихъ родовъ въ К о р к и р ѣ  (Керкира, те- 
перь Корфу), по совѣту дельфіііскаго оракула прибѣгаютъ къ об- 
щей матерн своей Корнпѳу. Коринѳяне обсуднлн это предложепіе 
н тѣмъ единодушпѣе были готовы послѣдовать ему, что чрезъ это 
оии надѣялись лричипить упи:кеиіе своей высокомѣрпой к о л о ііііі, 

Коркирѣ. Именно, среди многочисленныхъ колоній, вышедшихъ изъ 
Коринѳа для поселенія на западныхъ побережьяхъ, Коркира была 
самою цвѣтущею. Уповая на свои морскія силы, островитяие пре- 
рвали всякія узы зависимости отъ метронолін; они съ открытымъ 
упорствомъ противились ея притязанііпіъ на главенство и нано- 
силп ущербъ также и ея торговлѣ. Ихъ упорство должно быть 
сломлено, ихъ сопротивленіе побѣждено. И такъ, коринѳскіе иосе- 
лепцы и гарнизонныя войскапошлп сухимъпутемъ черезъ Аполлопію 
иа помощь тѣснимому Энидампу. Тогда осаждавшимъ, какъ из- 
гнанннкамъ, такъ и иллирійцамъ, иришлось уступить ире- 
восходству силъ. Но первые теперь призвали на помощь Коркиру, 
и не тщетио: островитяне явились съ сорока кораблями переді> 
городомъ, начали осаду и иотребовали впущенія изгнанниковъ и 
удаленія коринѳянъ. Послѣ тщетпыхъ переговоровъ, послѣдніе 
открыто объявили войну городу Коркирѣ и отнравили сильный 
флотъ на выручку Эпидамна (435). Уже при выходѣ изъ Амбракій- 
скаго залива, флотъ наткнулся па коркирскія силы и поиесъ по- 
раженіе, принуднвшее его къ возвращенію обратно. Осажденный 
городъ долженъ былъ сдаться побѣдителямъ безусловно.

Корипѳъ приступилъ теперь къ громаднымъ вооруженіямъ. 
Амбракія, Элида, Левкадія и другіе союзники приглашены были 
прислать кораблей и ратниковъ, такъ какъ дѣло шло о томъ, чтобы 
совершенно смирить Коркиру. Въ такой грозной опас.ности городъ 
этотъ сталъ искать номощи н обратился къ Аѳинамъ— первой мор- 
ской державѣ всей Эллады. Здѣсь передъ собраннымъ народомъ 
дѣло это было разсмотрѣно, и было рѣшено заключить союзъ съ 
Коркирой для отраженія вражескихъ нанаденій на непосредствен- 
ную территорію обоихъ союзныхъ государствъ, но ие для наиа- 
денія на непріятельскую. Въ то же время вышла въ море эскадра 
изъ десяти аеипскихъ тріэръ, для наблюденія надъ неиріятелемъ.



Г.ІЛВА VI. І ІЕ. І ОПОН 11Е С С К Л Я  ВОІІНЛ 551

Силыіый флотъ,вышедшіи изъ Коринѳа, ие долго заставилъ себя 
ждать. То были 150 тріэръ, которыя, иослѣ благополучиаго пла- 
ванія, выстроились въ Хпмерійской бухтѣ, въ странѣ ѳеспротовъ, 
къ юго-востоку отъ Коркиры. Послѣ нѣкоторыхъ приготовленій, они 
рапииыъ утромъ двинулись на островъ и встрѣтились съ непріятель- 
скими силами, которыя, въ количествѣ 110 кораблей и въ сопрово- 
жденін десяти аѳинскихъ тріэръ, подходилн въ боевомъ порядкѣ.

Ио старому обычаю, оба флота набѣжали другъ па друга, ко- 
рабли съ трескомъ столкиулись носами; стрѣлки и гоплиты, запи- 
мавшіе иалубы, спѣвъ пэанъ, сражались какъ на супгѣ, вес-ла по- 
ломались, суда не употреблялись, какъ орулае, но служили только 
мѣстомъ битвы для сражающагося экипажа. Лѳинскія тріэры не 
иринимали дѣятельнаго участія въ битвѣ, но старались только 
тактическими иоворотами и мнимыми нападеніями раздѣлять вни- 
маніе непріятеля. Когда же онѣ увидѣли, что флотъ коркирцевъ 
послѣ нѣсколькихъ успѣховъ былъ прорванъ па лѣвомъ крылѣ, 
разбитъ и преслѣдуемъ среди большого кровопролитія, онѣ по- 
старались спасти, что можно было еще спасти. Правда, счастья 
этого дпя оии вериуть не могли; корииѳяне нѣкоторое время 
продолжали преслѣдовапіе, вериулись затѣмъ къ мѣсту сраженщ, 
гдѣ носились обломки и разбитыя суда съ трупами и ранеными 
людьми, стали спасать своихъ дрѵзей и избивать своихъ вра- 
говъ или брать ихъ въ плѣпъ. ІІослѣ полудия они выступили 
сиова, чтобъ попытаться высадиться иа островѣ. Коркирцы, какъ 
ші ослаблены были они иораженіемъ, въотчаяніи рѣшили лучше 
рискнуть на второе сраженіе, чѣмъ нозволить иепріятелю стать 
твердой ногой на ихъ родиой почвѣ.

Уже раздался пэанъ съобѣихъ сторонъ, островитяне ѵіке уви- 
дѣли себя обойденными, какъ вдругъ противники ихъ началн 
медленио плыть назадъ и, наконецъ, снова направилиськъ преж- 
пему мѣсту стоянки у острововъ Сиботъ. У нихъ было полное 
основаніе къ отступленію, такъ какъ они увидѣли эскадру въ 20 
новыхъ аоинскихъ кораблей, ириплывшую на заіциту острова и 
соединившуюся съ коркиряиами. Пелопоинесцы поэтому отказа- 
лись отъ дальиѣйшей борьбы; они, не тревожимые непріятелями, 
поплыли вдоль берега къ родинѣ и въ Коринѳѣ разожгли старую 
неиависть къ Аѳинамъ, которую дотолѣ сдерживали болыпія вы- 
годы иенарушимо мпрныхъ сношепій.
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Аѳины противъ Потидеи. Удобиый случай повредить врагу 
скоро оказалсяна сѣверовосточныхъ берегахъ, гдѣ у аѳинянъ были 
значнтельныя владѣнія. Тамъ между Ѳермейскимъ и Стримонскимъ 
заливомъ вдается далеко въ Эгейское море полуостровъ Ха л-  
к н д и к а ,  тремя концами, изъ которыхъ Акте —самый восточный, 
Паллена—самый западный. На Паллепскомъ Исѳмѣ лежалъ зна- 
чительный городъ П о т и д е я ,  первоначально корипѳская колонія, 
но теперь бывшій въ зависнмости отъ Аѳннъ. Этотъ городъ и 
нѣсколько небольшихъ городовъ вмѣстѣ съ бэотійцами царь Пер- 
дикка II Македонскій склоннлъ къ отпаденію отъ ихъ владычицы. 
Аѳинская эскадра, за которой скоро послѣдовала п вторая, тот- 
часъ же вышла въ море, чтобъ наказать какъ царя, такъ и мя- 
тежниковъ. Были завоеваны Ѳермы, осаждена Пидна, навербо- 
вана конница, и походъ въ Потндею вдоль берега былъ совершенъ 
въ три дня. Между тѣмъ туда прибыла изъ Коринѳа значитель- 
ная помощь подъ умѣлымъ предводительствомъ А р и с т е я .  ІІо- 
слѣдовало жаркое сраженіе, въ которомъ Аристей, хотя и по- 
бѣдоносный на своемъ крылѣ, въ концѣ-концовъ принужденъ 
былъ къ отступленію въ городъ съ большимъ для себя урономъ. 
Аѳиняне, подкрѣнленные третьей экспедиціей подъ командой Ф ор- 
м і о н а ,  теперь заперли Потидею осадными валами и въ силѵ 
этого надѣялись добиться скорой сдачи. Одпако, Аристей, съ 
помощыо искусныхъ машинъ, дѣлалъ тщетными всѣ нападенія и 
неожиданными вылазками на морѣ умѣлъ доставлять съѣстные 
припасы, такъ что осада оставалась напрасной.

Между тѣмъ явились въ Спарту послы изъ Коринѳа, чтобы 
прежде всего прпгласить эту главу дорійскаго союза, а затѣмъ и 
весь союзъ къ содѣйствію тѣснимому городу. Они изложили обиду, 
которую они-де потерпѣли, и заявляли, что противъ этого ыожно 
искать поыощи только въ оружіи. Но въ то же время присутство- 
вали и аѳинскіе послы, которые }гказывали на славу и блескъсвоей 
республики и на свою вѣрность въ поддержаніи далеко еще не 
истекшаго тридцатилѣтняго перемирія. Съ послѣдними согласился 
царь А р х и д а м ъ ;  онъ совѣтовалъ быть осторожныыи. Нопротивъ 
него поднялся одинъ изъ эфоровъ С ѳ е н е л а й д а и  сказалъ въ сжа- 
той лаконской ыанерѣ: ,.Я не понимаю длинныхъ рѣчейаѳинянъ, 
достаточно обильно превозносившихъ себя, но не отклонившнхъ 
отъ себя упрека въ несправедливостн, совершенной по отпошенію
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къ нашиыъ союзникамъ. Если онн раньше въ персидскихъ вой- 
нахъ выказали себя благодѣтелями, а теперь сталн злодѣями, то 
они заслуживаютъ двоиного наказанія. Мы же остались тѣми же 
самыми. Пусть дрѵгіе владѣютъ въ изобиліи богатствами, кораб- 
лями и конями, мы имѣемъ вѣрныхъ союзниковъ, которыхъ мы 
не можемъ отдать на произволъ аѳинянъ. Мы также не можемъ 
съ честью для себя ожидать своего удовлетворенія—отъ посредни- 
чества и отъ словъ, коль скоро нанесенная намъ обида пе состоитъ 
въ словахъ. Рѣшайте войпу или миръ, какъ приличествуетъ спар- 
танцамъ; будемъ держать вдали отъ нашихъ союзниковъ прп- 
тѣснепіе и выступимъ безбоязненно противъ злодѣевъ съ оружіемъ 
въ рукахъ. Безсмертные боги будутъ нашими вождями и помощ- 
никами“.

По введенному въ Спартѣ обычаю, народъ рѣшалъ дѣло пе 
посредствомъ голосовательныхъ табличекъ, но громкимъ крикомъ. 
И вотъ, чтобъ принудить колеблющихся къ опредѣленному за- 
явленію, бурный эфоръ на этотъ разъ велѣлъ подавать голоса 
совершенно необыкповеннымъ образомъ, предложивъ воинственно 
настроенпымъ гражданамъ стать на одпу, а прочимъ на другую 
сторону. Тутъ оказалось, что перевѣшивающее болыпипство по- 
дало голосъ въ пользу войны, и это рѣшеніе тотчасъ же -было 
сообщено присутствующимъ представителямъ союзниковъ (432).

Подобнымъ же образомъ постановило рѣшепіе собрапіе дену- 
татовъ всѣхъ союзниковъ, которое было созвапо на Исѳмѣ. На- 
дежда унизить гордыя Аѳины во второй разъ и окончательно— 
превысила боязнь передъ измѣпчивыми случайностями войны.

Происки противъ Перинла. Три раза отправлялись иослы пзъ 
Спарты въ Аѳины, чтобы поставить повелительныя требованія. 
Прелсде всего лакедемоняне, въ согласіи съ частыо олигархической 
партіи въ Аѳинахъ, имѣли цѣлыо паденіе Перикла и требовали 
изгнанія Алкмеонидовъ, надъ которыми-де еще тяготѣло старое 
килоновское убійство. Требованіе, очевидно, направлено было про- 
тивъ Перикла, потомка этого рода, но было отклонепо съ гор- 
дымъ отвѣтомъ, чтобы лакедемоняне преліде очистилнсь отъ престу- 
иленій, совершешшхъ въ ихъ собственной странѣ. Послѣ этой не- 
удачи даже въ самихъ Аѳинахъ политическіе противпнки Перикла 
стали работать тѣмъ рѣшительнѣе надъ его устраненіемъ. Прежде 
всего опи направили свои злокознепные вумыслы противъ его
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близкпхъ друзей. А п а к с а г о р ъ, свободпоыысляіцій учитель 
Перпкла, привлеченъ былъ жреческой нартіей къ суду и обвпнепъ 
въ безбожіи и сочувствіи персаыъ. Его броспли въ темницу, ио 
онъ спасся отъ смерти бѣгствомъ или защитительной рѣчыо Пе- 
рпкла. Онъ направился въ Ламисакъ, гдѣ; высоко уважаемый 
жителями, онъ кончилъ свою жизнь въ глубокой ста- 
рости.

Тогда предъявили жалобу на другого друга великаго госу- 
дарственнаго мужа, на Фи д і ю.  Менонъ, одинъ изъ его помощ- 
пиковъ, наущенный противной лартіей, обвинилъ его въ расхище- 
ніи части золота, предназначеннаго для статуи Аѳины. Просла- 
вленный художникъ недавно только вернулся пзъ Олпмпіи, гдѣ 
закончилъ свое мастерское произведеніе. Чтобы заставить клс- 
вету смолкнуть, опъ велѣлъ осторожно снять со статуи золотыя 
украшенія и положпть на вѣсы, и въ нихъ недовѣса не оказалось. 
За то завнсть отыскала другую вину. Фидія помѣетилъ свой пор- 
третъ и Перикловъ въ „Битвѣ Амазонокъ“ на щитѣ богини и при- 
томъ себя въ видѣ лысаго старика, бросающаго камень, а друга 
своего въ видѣ юношески-прекраснаго бойца. Это обвинители 
объявили оскорбленіемъ боговъ. Фидія не могъ отрицать своеи 
вины. Онъ заключенъ былъ въ темницу и тамъ умеръ до окон- 
чанія слѣдствія.

Ободренные этими успѣхами, враги Перикла теперь уже дерз- 
нули нанести ему новый ударъ, который долженъ былъ тяжко 
оскорбить его. Его подругу жизни, прекрасную и умную Ас п а -  
с і ю,  обвинили въ презрѣпіи къ богамъ и неблагоиристойности. 
Ііериклъ самъ выступилъ въ защиту своей возлюбленной под- 
рѵги и съ такнмъ жаромъ возражалъ противъ обвиненія, что 
Аспасія была оправдана. Однако, противники не унимались. 
Чтобы привести его передъ судъ присяжныхъ, они добились того, 
что Периклъ долженъ былъ дать отчетъ пританамъ объ истра- 
ченныхъ имъ депьгахъ, но ставшая неизбѣжною война положила 
нредѣлъ всѣмъ проискамъ н интригамъ.

Война. Посламъ лакедемонянъ, какъ объ этомъ была рѣчь, было 
отказано въ ихъ первомъ требованіи; непосчастливилосьимъ и тогда, 
когда они явились во второй и въ третій разъ и потребовали, чтобы 
снята была осада ІІотидеи, освобождена Эгина н чтобы гражданамъ 
Мегары, которымъ за ихъ враждебныя чувства подъ страхомъ
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смерти билп запрещепы всякія торговыя связи съ Аѳинами, спова 
разрѣшепы были спошепія съ Аѳипами и ихъ колоніяыи.

„Не объ этомъ идетъ рѣчь, — восклпкпулъ ІІериклъ въ на- 
родномъ собраніи,—ио о томъ, граждане ли мы свободнаго и 
могущественнаго государства; ибо если мы теперь уступпмъ по- 
велителыіоыу :келанію Спарты, то скоро предъявлены будутъ но- 
выя требованія. Если ліе мы теперь останемся тверды, то пело- 
поннесды, быть-можетъ, опустошатъ пашу страну, но у насъ 
этотъ неодолимый городъ, эта крѣпкая твердглпя, которую охра- 
пяетъ саыа Аѳииа; за-гранидей у ігасъ зеыли въ пзобиліи, и всѣ 
непріятельскіе берега отданы иа произволъ нашнхъ флотовъ. 
ІІе сѣтупте о потерѣ зеыли и домовъ; сохраняйте свои жалобы 
скорѣе для ыужей, которыхъ сразитъ войпа. Доыа и зеыли не 
пріобрѣтаютъ ліодей; послѣдниыъ лсе легко пріобрѣсти добро и 
землевладѣніе. Еслибъ я дуыалъ, что ыогъ бы васъ уговорить на 
это.—я лселалъ бы посовѣтовать вамъ саыиыъ опустошить свои поля, 
чтобы показать непріятелямъ, что вы передъ ними не отступаете. 
Отды наши нѣкогда покинули доыа н хозяйства свон и этотъ 
славный городъ. У насъ теиерь больше силы: будеыъ же пыѣть 
ихъ ыулсество н сыѣло выступиыъ навстрѣчу непріятелю, чтобы 
мі.1 могли передать нашимъ потомкамъ свободное и неослабленное 
государство“.

І-Іа дальнѣйшее требовапіе пелопоннесцевъ, клонившееся къ 
тому, чтобы Аѳины прнзналн самостоятельность всѣхъ греческихъ 
государствъ, послѣдовалъ отвѣтъ, что Аѳины будутъ защищаться 
противъ всякаго нападенія иа свое, основапное па правѣ, могуще- 
ство, н такъ какъ при вызывающемъ поведеніи лакедемопянъ 
война была неизбѣлшою, то Пернкла выбрали неограниченнымъ 
стратегомъ. И такъ, съ обѣихъ сторонъ рѣшились на войну, послѣ 
того какъ ыиръ длился 14 лѣтъ. Пелопопнесцы уповали на свою 
болыную силу н боевое искусство на сѵшѣ, аѳипяне на свой 
укрѣпленный городъ, своихъ союзниковъ, какъ свободныхъ, такъ н 
зависимыхъ, на свои флоты н богатство въ 6,000 талантовъ 
(прпблнзительно 14 милліоп. руб.), сбереженпое Перикломъ, не* 
смотря на всѣ издержки.

Первый походъ (431). Безъ предварительнаго объявленія войны, 
300 ѳивянъ пропзвелн первый ударъ, напавъ ночыо па городъ 
І І л а т е ю и проникнувъ до саыой площади. Здѣсь опн долсида-
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лись подкрѣилеиія; по буря, дождь и подпявшійся Асоиъ за- 
держивали главпыя ѳивскія силы. Поэтому на ворвавшуюся 
кучку гоплитовъ съ наступленіемъ дня напали граждане и послѣ 
отчаяннаго сопротнвленія перебили ее. Присланный изъ Аѳинъ 
гарпизонъ пока обезпечивалъ городъ отъ дальнѣйигихъ непріятель- 
скихъ нападеніи.

Пелопоннесцы между тѣмъ устраивали болыпія вооружеиія на 
морѣ; въ то ;ке время тронулось вогіско подъ начальствомъ спар-

НЫИТ.ШІПІІ МОДОНЪ, ДРЕПІІЯЯ МЕѲОНА.

танскаго царя А р х и д а м а  и медленпо подошло къ пограничной 
крѣпости Энои у подошвы Кпѳеропа и, послѣ безѵспѣшной осады 
ея, отошло въ равнину Аттики, сельское населеніе которой вмѣстѣ 
съ своимъ движимымъ имуществомъ укрылось въ столицѣ. Область 
Элевсина, ѳріасійская равнина, была опустошена; затѣмъ пошли въ 
Ахарны, самый значительный демъ аттической земли, къ сѣверу отъ 
столицы и въ небольшомъ отъ неяразстояпіи, такъ что граждане мог- 
ли видѣть производимыяопустошенія. Архидамъ надѣялся, что аѳн~ 
няне рискнутъ на вылазкѵ и нападеніе, и въ самомъ дѣлѣ толпа была 
въ дикомъ возбужденіи. Съ громкими угрозами она требовала битвы; 
однако Периклъ непреклонно оставался при своей системѣ за- 
щиты. За то оиъ выслалъ въ море флотъ, который совершилъ 
опустошительныя высадки на разныхъ пунктахъ пелопоннесскаго
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нобережья. ІІа югозападной оконечностн Мессенін флотъ этотъ на- 
палъ наплохоукрѣпленішй городъ М е ѳ о н у (Модонъ),но отсюда съ 
урономъ прогнапъ былъ смѣлымъ спартанскимъ юношей, впослѣд- 
ствіи знаменитымъ Б р а с и д о й ,  который мужественно пробился 
черезъ высадившіяся войска и бросился въ городъ. Болѣе сча- 
стливымъ аѳинскій флотъ оказался на западномъ берегу Элиды 
и далѣе на сѣверъ—въ Акарнаніи, гдѣ было завоевано нѣсколько 
коринѳскихъ городовъ и островъ Кефалленія.

Такъ какъ аѳинскихъ полководцевъ изъ-за ихъ осторожности 
нельзя было склонить къ сра;кенію въ открытомъ полѣ и, съ 
другой стороны, нападеніе на сильпо укрѣплепный городъ каза- 
лось совершенно не нмѣющимъ шансовъ науспѣхъ, то спартанцы 
и ихъ союзники уже въ августѣ начали отступленіе изъ Аттики, 
и походъ тѣмъ самымъ на этотъ годъ окончился. Напротивъг 
аѳиняне теперь тяжко отомстили жителямъ острова Эгины, 
оставшимся послѣ удаленія пелопоннесскаго войскс. вполнѣ 
беззащитными, за присоединеніе ихъ къ спартанскому союзу. 
Имъ пришлось покинуть островъ и бѣглецами искать себѣ на 
лаконской территоріи новыхъ мѣстъ жительства, которыя имъ и 
были отведены въ городѣ Ѳиреѣ. Въ не менѣе стѣененное поло- 
лсеніе попали мегарцы, которые, когда на сушѣ и на морѣ на- 
пали на нихъ всѣ аѳинскія силы подъ личной командой Иерикла, 
увидѣли свою область предоставленною полному разоренію безъ 
всякой защиты.

По возвращеніи флота, приступили къ погребенію воиновъ, 
павшихъ въ бою. Периклу поручили сказать надгробное слово.

Мы отмѣтимъ нѣсколько мѣстъ изъ него: „Обществепное 
погребеніе, — говорилъ ораторъ, — и свидѣтельства почтенія и 
скорби при видѣ павшпхъ за отечество гражданъ громче возвѣ- 
щаютъ нашу благодарность, чѣмъ это въ состояніи сдѣлать 
слово. Поэтому мы могли-бы достойнѣе справить торжественный 
обрядъ молчаніемъ. Но обычай требуетъ рѣчи; прежде всего же 
я хочу говорить о нашемъ достохвальномъ государствѣ, за которое 
проливали свою кровь эти воины. Республика наша велика и слав- 
нѣе всѣхъ; трудами и жертвами нашихъ отцовъ она такъ расцвѣла, 
а мы паслаждаемся этимъ процвѣтаніемъ. Мы живемъ подъ госу- 
дарственнымъ устройствомъ, благодаря которому каждый гражда- 
нинъ равноиравенъ передъ закономъ, въ то же время имѣя сред-
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ства, благодаря собственному внутреннему достоинству, дости- 
гнуть обіцественыаго иочета, насколько онъ въ себѣ самомъ 
обладаетъ талантами сдѣлаться благодѣтелемъ государства. Далѣе, 
у насъ всѣ средства сдѣлать себѣ жизиь пріятною; ибо здѣсь 
міровой рынокъ, куда стекаются произведепія отдалениѣйшнхъ 
странъ. Если лакедемоняне приготавливаются къ войнѣ желѣз- 
нымъ упражненіемъ съ ранняго дѣтства, то мы доказалн, что нри 
нашихъ болѣе свѣтлыхъ обычаяхъ и нривычкахъ мы приготовлены 
къ ней не менѣе ихъ. Такимъ образомъ мы соедиияемъ интересъ кгь 
тому, что прекрасно и иріятно, съ образомъ жнзни, дѣлающимъ 
человѣка способпымъ къ воинскимъ напряженіямъ; мы стремимся 
къ образованію и обширнымъ знаніямъ, не теряя чрезъ это своей 
крѣпости. Мы мужествеины и готовы на крайнее, иотому чтомы пе 
боимся ужасовъ войны, и въ то же время умѣемъ въ иолной ыѣрѣ 
пользоваться дарами мира. Таково государство, за которое эти 
воипы съ честыоногиблина полѣ брани, дабы оно не было оскорблено 
въ свонхъ правахъ, н за которое оставшіеся въ живыхъ также охотно 
будутъ терпѣть, сражаться и, если на то воля боговъ, умрутъ“.

Первый походъ для обѣихъ воюющихъ сторонъ былъ довольно 
безуспѣшенъ; весной слѣдующаго года (430) пелопоннесцы н 
союзники съ двумя третями всѣхъ свонхъ воеиныхъ силъ снова 
вступили въ Аттику.

Чума въ Аѳинахъ. Это вторженіе было самымъ чувствительпымъ 
изъ всѣхъ, такъ какъ войско на этотъ разъ разлилось по всей 
страпѣ, которая вся была опустошена. Но къ внѣшнему врагу 
присоединнлся еще внутренній, котораго никакая стѣна не была 
въ состояпіи удержать. Именно, въ самомъ городѣ показалась 
чума, не щадившая ни сословія, ни возраста, ни пола. Внутри 
Африки, въ Эѳіоиіи, виервые появился этотъ ангелъ смерти, 
затѣмъ совершилъ свое дѣло разрушенія въ Егиитѣ, на сѣвер- 
номъ побережьи Африки и, перейдя черезъ море, въ Сициліи и 
Италіи, и теиерь со своими улхасами распололхился надъ Аѳннами, 
гдѣ тѣспившаяся въ городѣ, въ пространствѣ между длинными стѣ- 
нами и въ Пиреѣ масса народа представляла удобную добычу. Ни 
врачи, ни заклинанія, пи жреческія освященія не могли остановить 
бѣдствія. Вначалѣ за больными ходили родственниіш н друзья; когда 
же ухаживавшіе за болыіыми также были схвачены болѣзныо, 
когда увидѣли, что каждое прикосновеніе, каждое дуновеніе
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сообщало болѣзпь, то прекратились всякая забота и участіе. Вокругъ 
колодцевъ, иа открытыхъ мѣстахъ, въ иортикахъ и храмахъ 
располагались больные, снѣдаемые л;гучей жаждою; умирающіе 
и мертвые лежали рядомъ и часто навалены были другъ на друга. 
Это всеобщее несчастіе, неопредѣленность жизни, явленіе смерти 
всюду, куда ни обращался взоръ, измѣнили всѣ отношенія. 
Обладаніе состояніемъ казалось ничтожнымъ; право, законы, само 
государство утратили въ глазахъ отчаивавшейся толпы свою 
цѣнность. Ничто уже не было болѣе почтенно, ничто—священно, 
пичто, наконецъ, не казалось достойпымъ стремленія къ нему, 
кромѣ ѵдовольствія, наслажденія мгновеніемъ, настоящимъ, за 
которымъ подымалась смерть. Такимъ образомъ ослаблялись всякія 
законныя узы, и люди въ разнузданныхъ распутствахъ искали 
забвенія певыпосимаго состоянія. Болѣзнь длилась, хотя и не съ 
одпнаковой силой, весь второй итретій годъ войны, пріостанови- 
лась затѣмъ на полтора года и потомъ возобновплась еще разъ, 
пока, накопецъ, на пятый годъ послѣ перваго своего появленія 
она не исчезла совершенно.

Въ это время глубочайшаго бѣдствія ІІериклъ оставался не- 
потрясеннымъ я несогбеннымъ. Пока пелопоннесцы еще стояли 
лагеремъ въ Аттикѣ, онъ самъ повелъ сильный флотъ къ враждеб- 
нымъ берегамъ Пелопоннеса, разорилъ на далекое протяженіе 
область Эпидавра, Трезепы и другихъ городовъ, завоевалъ и 
разрушилъ лаконскій городъ Прасіи. Корабли затѣмъ безъ него 
поплыли на сѣверъ къ Халкидикѣ, чтобъ усилить осаду Потидеи, 
но очепь скоро и въ печальномъ состояніи вернулись въ Аѳины, 
такъ какъ на судахъ появилась чума; 1500 гоплитовъ погибли отъ 
язвы во время плаванія. ІІериклъ, при возвращеніи своемъ въ 
Аѳины, засталъ гражданъ въ болыпомъ возбулсденіи. Во время 
его отсутствія, тщетно дѣлали въ Спартѣ предложенія м ира,. и 
теперь его объявили виновникомъ всѣхъ бѣдъ, отягощавшихъ 
какъ государство, такъ и отдѣльнаго гражданина. Народныеора- 
торы, какъ Клеонъ, ораторъ радикальныхъ демократовъ, небывшіе 
въ состояніи постигнуть его идеи, возстали нротивъ него, 
воспользовались лихорадочпымъ возбуліденіемъ ѵмовъ для того, 
чтобъ настроить народъ противъ его политическаго и военнаго 
руководства, и въ самомъ дѣлѣ добились того, что онъ пе только 
былъ обойденъ при слѣдующихъ выборахъ полководца, но даже
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за ыііимое расхиіцеиіе обществеыыыхъ депегъ облолѵенъ былъ 
денежпымъ штрафоыъ. Иериклъ теперь произнесъ въ экклесін 
свою послѣдпюю рѣчь, полную силы и правды, въ которой онъ 
не извинялся, но все выставлялъ на видъ свои великія госу- 
дарственпыя цѣли и рѣзко порицалъ народъ, который въ ыа- 
лодушіи при непредвидѣнныхъ несчастіяхъ не хочетъ тер- 
пѣливо ждать, пока конечная побѣда увѣнчаетъ его стой- 
кость.

Рѣчь произвела такое глубокое впечатлѣніе, что она заста- 
вила сыолкнуть ненависть его многочисленныхъ враговъ, сѣто- 
ванія скорбящихъ, крики отчаявавшихся во всякоыъ счастіи. 
Все собраиіе согласплось съ нимъ не посылать больше пословъ 
въ Спарту, но дожидаться лучшаго вреыени и, если возможно, 
вызвать его самиыъ храбрыыи подвигаыи. Значительныыъ боль- 
шинствомъ голосовъ Периклъ снова былъ выбранъ стратегомъ на 
слѣдующій годъ.

Все это происходило въ то вреыя, когда опъ и въ частной 
жизни своей жестоко пораженъ былъ тяжкимъ несчастіеыъ. 
Чума уже унесла лучшихъ друзей его, его сестру, его, правда 
норочнаго, перваго сына К с а н ѳ и п и а ;  теперь вотъ умеръ и 
любимглй сынъ его П ар  а л ъ. Когда онъ обвилъ послѣдпему голову 
иокойницкимъ вѣнкомъ, и его самого также, до сихъ поръ съ 
желѣзиымъ мужествомъ выносившаго всѣ удары судьбы, одолѣла 
слабость человѣческой ирироды. Его сила сопротивленія была 
сломлена; чума или, по дрѵгимъ сообщеніямъ, истощительная 
лихорадка сразила его въ нѣсколысо дней.

Смерть Перикла (429). Въ свои послѣднія минуты, когда уча- 
стливые друзья окружали его ложе и говорили о его дѣяніяхъ, 
о ііъ  еще сказалъ надламывающимся голосомъ: „Если мнѣ ыожно 
хвалиться чѣыъ-нибудь, такъ это тѣыъ, что ни одноыу аѳиня- 
пину изъ-за ыеня никогда не была причинепа печаль“. Что Периклъ 
этиыъ сказалъ правду, доказываетъ ходъ вещей, ибо не онъ 
вызвалъ пелопоннесскую войну съ ея ужасами, по послѣдняя 
необходимо должна была разразиться раио или поздно, если 
только аѳинское государство не хотѣло добровольно отказаться 
отъ своего высокаго положенія. Несчастный исходъ войны по- 
слѣдовалъ потомѵ, что республика черезъ смерть своего вождя 
утратила твердую опору, нотому, что самолюбиіше демагоги
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схватиліі выѣсто иего кормпло и иаправили государствеииый ко- 
рабль иа опасный иуть своекорыстія и мелочныхъ, другъ другѵ 
противорѣчаідихъ, интересовъ. ІІериклу было шестьдесятъ пять 
лѣтъ, когда опъ смертыо отозвапъ былъ со сцены своихъ дѣяній.

Враждебпыя дѣйствія между тѣмъ нродолжались; по до конца 
430 года не совершено было ничего значительнаго. Въ началѣ 
слѣдующаго года пришлось, пакопецъ, тяжко стѣспеиной голодомъ 
ІІотидеѣ сдаться; но граждаие и ихъ коринѳскія вспомогательныя 
войска получпли право свободнаго выхода съ женами и дѣтьми 
и нашли пристанище въ другихъ халкидскихъ городахъ, между 
тѣмъ какъ городъ вновь заселила аѳинская колонія.

Осада Платеи. Послѣ взятія ІІотидеи пелопоннесцы весной 
(428) вновь выступили со всѣми своиыи силами, но оставили Ат- 
тику, все еще страдавшую подъ бичемъ чумы, въ покоѣ, 
а двинулись на І І л а т е ю ,  вѣрную союзницу Аѳипъ. Послѣ того 
какъ послѣдовало приглашепіе къ сдачѣ, явились платейскіе вѣст- 
ники и сказали: „Царь Архидамъ и вы, му;ки изъ Лакедемона, 
вы совершаете тяжкую несправедливость, не достойную ни васъ, 
пы отцовъ вашихъ, съ враждебной силой нападая на этотъ городъ. 
Ибо когда Павсаній храбрымъ подвигомъ освободилъ Элладу отъ 
ига персовъ, онъ на площади Платеи принесъ торжественную 
жертву Зевсѵ и въ присутствіи союзныхъ побѣдоносныхъ войскъ 
ноклялся, что городъ долженъ быть и остаться свободпымъ и не- 
зависимымъ, и обѣщалъ ему защиту и иокровительство противъ 
всякаго врага, который дерзпулъ бы угрожать ему игомъ при- 
тѣсненія. Во имя безсмертныхъ боговъ, слышавшихъ ту клятву, 
мы приглашаемъ васъ сохранить намъ свободу, которую обѣщали 
наыъ ваши отцы“.

Архидамъ возразилъ, что войско выступило для освобожденія 
Греціи отъ аѳинскаго ига, и что.требуется только, чтобы Платея 
для этой цѣли соединилась съ лаконцами или, по крайней мѣрѣ, 
оставалась не участвующею въ борьбѣ. Такъ какъ платейцы увѣ- 
ряли, что это невозможно, потому что жены и дѣти ихъ въ 
Аѳинахъ, то царь предложилъ имъ свободный выходъ и обѣщалъ вер- 
нуть имъ въ цѣлости городъ и область по возстаиовленіи мира. 
Оиъ иозволилъ также гражданаыъ отправить пословъ въ Аѳины. 
Но когда тѣ вернулись и иринесли отвѣть, что сою:шица пригла- 
шаетъ вѣрно и твердо держаться до сихъ иоръ испытанноГі



Г.1АВЛ VI. ПЕ.ЮПОГІНЕССК.АЯ ВОЙНЛ 56}

дрѵлсбы, ііереговоры были прерваны; гарнизонъ, состоявшій изъ 400 
гражданъ и 80 аѳинянъ, сталъ готовиться къ защитѣ, непріятель- 
ское войско къ нападенію. Передъ иачаломъ его Архидамъ въ 
торжествеииой молитвѣ призвалъ боговъ въ свидѣтели, что пла- 
тейцы сами нарушили клятву, произнесенную нѣкогда послѣ слав- 
ной побѣды надъ персами на этомъ полѣ, что они, отвергая вся- 
кое справедливое иредложеніе, виновны въ борьбѣ и потому заслу- 
живаютъ божеской и человѣческой кары. Затѣмъ онъ велѣлъ во- 
кругъ города воздвигнуть налисады изъ срубленныхъ деревьевъ 
и нротивъ самой слабой стороны соорудить насынь, которая, мало- 
по-малу поднимаясь, должна была достигнуть высоты стѣны. Оса- 
жденные тотчасъ же въ этомъ мѣстѣ возвысили стѣну, подвели 
иодкопы подъ насыпь, такъ что она провалилась, и позади своей 
■стѣны втлстроили вторую, полукрѵгомъ, обнимавшую мѣсто, кото- 
рому грозила опасность. Нримѣнены были и осадныя машины; но 
платенцы схватывали тараны веревками и цѣгіями и отбрасывали 
ихъ въ сторону, или же разбивали ихъ сброшенными камнями и 
бревпамн, такъ что осада въ три мѣсяца мало подвинулась вне- 
редъ. Попытка слсечь городъ, бросивъ туда огонь, удалась лишь 
отчасти. Иоэтому стали строить двѣ обводныхъ стѣны изъ кирпича 
съ брустверами и башнями, одиу противъ города, вторую иротивъ 
могущаго ноявиться нодкрѣпленія, а въ гіромежуточномъ простран- 
ствѣ велѣли достаточному количеству беотійскихъ и иелопоннес- 
■скихъ ратниковъ разбить себѣ лагерь, и надѣялись теперь выну- 
дить сдачу голодомъ, такъ какъ искусствомъ и открытой силой 
иичего не добились. Осеиыо работа была окончена, и главное 
войско иачало отступленіе.

Правда, еще менѣе счастливо, чѣмъ здѣсь иелопоннесское, было 
аѳинское войско въ одномъ нредпріятіи нротивъ ѳракійскихъ го- 
родовъ, чтобъ обезпечить за собой завоевапную Потидею.. Данс* 
было сраженіе, и тутъ впервые обпарулшлась валсиость легко воору- 
женныхъ и конницы ири правильномъ- уиотребленіи ихъ. Дѣло въ 
томъ, что хотя аѳиискіе гоплиты побѣдили непріятельскихъ, но ихъ 
такъ сталн тѣснить превосходившіе ихъ числомъ пелтасты и кон- 
лица халкиденъ, что они, виачалѣ отступая медлеино, въ концѣ- 
концовъ въ полномъ разстройствѣ и съ болыпимъ урономъ-бѣжали 
къ. своему лагерю. Все войско послѣ этого пораженія спова сѣло 
ла корабли и въ илохомъ видѣ вериулось въ Аѳиіш..

36*
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Форміонъ. Рѣшительное счастье, наиротивъ, сопровождало аѳнп- 
ское оруікіе на.заиадныхъ берегахъ. Бывшіе въ союзѣ съ Аѳинаыи 
акарнанцы разбили непріятельское войско изъ пелоионнесцевъ, 
эпиротовъ и аыбракіянъ. На поыощь пригѣснепныыъ союзникаыъ 
вышелъ въ ыоре ыогучій флотъ Коринѳа и Сикіопа. Онъ ыало обра- 
щалъ вниыанія на аѳинскую эскадру въ 20 тріэръ, стоявшую на 
якорѣ на сѣверноыъ берегу корииѳскаго залива подъ защитой 
вѣрпыхъ ыессенцевъ, въ Навпактѣ. Но вождь этой эскадры былъ 
Ф о р ы і о н ъ, отважный аѳипскій ыорской герой, выказавніій свою 
воинскую ловкость уже нри Потидеѣ. Онъ наполнилъ своихъ 
ыоряковъ и воиновъ той увѣренностыо, которая одушевляла его 
саыого, указавъ на ихъ ловкость и тактическое превосходство на 
ыорѣ и увѣряя, что иыъ пѣтъ нужды отступать даже передъ со- 
вокупныыи ыорскиыи силами нелононнесцевъ. Съ этой увѣрен- 
ностыо онъ напалъ на ненріятельскій флотъ, прежде чѣыъ этотъ 
послѣдній ыогъ покинуть заливъ.

А тактическое превосходство аѳипскихъ ыоряковъ заключалось 
особенно въ ловкоыъ управленіи веслаыи, что позволяло иыъ, по- 
средствоыъ быстрыхъ передвиженій вправо и влѣво, ввести непрі- 
ятеля въ ‘Заблужденіе и, накопецъ, нанести ударъ корабельныыъ 
носоыъ въ бока и болѣе слабыл части непріятельскихъ судовъ.

Чтобы понять это, какъ слѣдуетъ, нужно представить себѣ 
строеніе греческой тріэры. Передняя часть ихъ, какъ ыы видѣли 
на нашемъ рисункѣ Саламинской битвы, зпачительно загнута 
была вверхъ, однако не эта высоко подымавшаяся вверхъ изо- 
гнутая часть пазывалась корабельнымъ носомъ, но клипообразный 
металлическій паконечвикъ, который торчалъ либо также изо- 
гнутымъ немного вверхъ, либо горизоитально, либо же, особенно 
въ позднѣйшее время, загнутымъ внизъ. Переднія части кораблей, 
правда, были защищены противъ разгромляющаго удара носовъ 
толстыми досками и металлической обивкой, но этого не было съ бо- 
ковымн и задними частями, такъ какъ иначе суда сдѣлались бы слиш- 
комъ тяжеловѣсными. Поэтому удары аѳинскихъ тріэръ постоянно 
производили разрѵшительное дѣйствіе, такъ какъ они съ болыной 
ловкостыо направлялись на незащищенныя мѣста ненріятельскихъ 
кораблей. Форыіоиъ примѣнилъ этотъ маневръ съ успѣхомъ.

Ііелопоннесцы въ сомкпутомъ порядкѣ выстроились круго- 
образпо, какъ нѣкогда эллинскій флотъ при х^ртеыисіѣ противъ
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древосходивишхъ его числомъ нерсидскихъ силъ. Бъ этомъ поло- 
женіи опи во б с Ь стороны стояли фроптомъ къ непріятелю.

Форміопъ объѣзжалъ ихъ кругомъ, ііроплывая у самыхъ но- 
совъ ихъ и грозя ворваться то тутъ, то тамъ, что вызывало 
среди нихъ нетвердость и безпорядокъ. Но онъ разсчитывалъ 
также на береговой вѣтеръ, подпимавшійся обыкновенно вскорѣ 
послѣ паступленія дпя. Какъ только явился этотъ союзникъ и 
сталъ бросать пепріятельскія тріэры одну на другую ііл и  разго- 
нять ихъ, опытиый въ морскомъ дѣлѣ мужъ далъ сигналъ къ напа- 
денію. Тутъ тотчасъ же много пелопоннесскихъ кораблей было пу- 
іцено ко дну, и иослѣ короткаго сопротивленія весь флотъ былъ 
обращепъ въ бѣгство, преслѣдуемъ, взято было двѣнадцать тріэръ, 
которыя въ качествѣ трофеевъ были уведены къ мысу Ріону, гдѣ 
Форміопъ велѣлъ воздвигпуть памятникъ побѣды.

Спарта, чувсгвуя стыдъ за это пораженіе своихъ союзниковъ, 
пригласила ихъ къ новымъ, обширнымъ вооруженіямъ и бтправила 
мужественныхъ предводителей, ме;кду ними узке названнаго храб- 
раго п оиытнаго въ войнѣ Б р а с и д у .  Принлылъ флотъ изъ 77 
тріэръ противъ Форміона, крейсировавшаго внѣ Ріонскаго иро- 
лива въ открытомъ морѣ, такъ какъ здѣсь опъ былъ увѣренъ въ 
своемъ иревосходствѣ и къ тому же ожидалъ подкрѣиленія въ 
20 судовъ. Чтобъ заманить его въ проливъ, иелоионнесскія мор- 
скія силы двипулись на не защищеыный Навпактъ. Этотъ маневръ 
имѣлъ предполол;енный успѣхъ. Форміонъ не хотѣлъ бросить вѣр- 
ныхъ мессенцевъ; онъ поспѣшно поплылъ вдоль сѣвернаго бере- 
га на помощь угрожаемому городу, но вдругъ у самаго берега 
увидѣлъ себя почти окруженнымъ непріятельскимъ флотомъ. Де- 
вять кораблей его нригнаны были къ берегу и частыо иотоплены, 
частыо взяты; одинпадцать ускользаули, хотя и преслѣдуемые 
двадцатыо пелононнесскими, въ гавань Н а в и а к т а ,  причемъ 
послѣдній нзъ нихъ подвергался опасности быть взятымъ еще 
У входа въ гавань. Но тамъ случайно стоялъ на якорѣ боль- 
шой торговый корабль. Аѳинскій капитанъ, опытиый морякъ, съ 
крайнимъ напряжеиіемъ гребцовъ завернулъ за судно и затѣмъ, 
налетая съ бока, съ такой силой ударилъ въ преслѣдовавшую 
его левкадскѵю тріэру, что опа тотчасъ же стала тонуть. Отъ это- 
го ближайшіе полопоннесскіе корабли нришли въ замѣшательство; 
смѣлый аѳинянинъ наиалъ на нихъ; Форміонъ, зоркимъ взгля-



э . /  я  л 4  л

домъ обозрѣіш іій положсыіе д ѣ л ъ , поспѣш илъ па помощъ, и въ 
короткое время разлпчныя пелопоіінесск ія  эскадры , по мѣрѣ того 
какъ онѣ прибывалн па поле битвы, были разбиваемы одиииадцаты о  
аѳинскими тріэрамн и съ потерей ш ести кораблей Обращеыы въ 
бѣгство, причемъ аѳиняне вернули себѣ  свои, захваченпы я уже 

непріятелям и, суда .
Эта побѣда показала больиюе превосходство аѳипянъ на морѣ 

п въ такой степени лишила мѵжества ихъ противниковъ, что 
они вовсе не рѣшились исполнить набросанный неутомимымъ 
Брасидой плапъ нападенія на гавань Пирей.

Клеонъ. На четвертый годъ войны иелопопиесцы возобновили 
свое опустошителыюе вторженіе въ Аттнку (428—27), и въ то

же времл нротивъ Аѳинъ возму- 
тился важиыйгородъ М и т е л е н е 
на Лесбосѣ. Іхазпа на Акрополѣ 
уже совершеппо истощилась; по- 
этому тогда виервые въ самихъ 
Аѳинахъ н съ союзниковъ со- 
бранъ былъ военный налогъ въ 
размѣрѣ двухсотъ талантовъ, и 
немедленно воорулсепъ былъ 
флотъ въ сто тріэръ, часть кото- 
раго отплыла противъ Лесбоса. 
Послѣ тялселой осады Митилене 

доллсна была сдатьсл. Случилось это какъ разъ въ то время, 
когда на іюмоіць прпбылъ пелонопнесскій флотъ, которглй» однако, 

теііерь улсе счелъ наилучшимъ искать сво- 
его спасенія въ поспѣшномъ отступленіи. 
ІІародъ завоеваннаго города мало принималъ 
участія въ возстаніи: то были аристократы, 
которымъ аѳинское господство казалось не- 
выносимымъ и которые поэтому устроили от- 
падеиіе. ІІесмотря на то, по суіцествовав- 
шему въ Элладѣ л;естокому военному праву 
всѣ граждане обречены были на смерть. 

Аоинскій стратегъ Пахесъ немедленпо отправилъ 1000 аристокра- 
товъ въ цѣплхъ въ Аѳины и велѣлъ снросить, какъ ноступить съ 
осталышмъ населеніемъ.

МИТІІЛЕИСКАЯ МОІІЕТЛ.

Увѣнчаиная ла ромъ голопа Аполло.іа, обращен- 
"оя япраио. Обратная ст. рона съ ладннсі,ю: 
ЗІЛТІ іМутіХѵраішѵ). .Іігра сь шестью струнамн, 
у. рашѳііная лситочіѵоіі; і лѣиа—плектръ, ьалочіса 
нзъ слоноиой к о с т к о г о р о іі  ударали струиы 

лиры. (Серебро;.

ЛЕСБОССКЛЯ ГЕКТЭ.

Нокрытан го.юиа Дохетры, об- 
рііщѳнная ипраио. Обратн 
сгор : Треножншсь, оі;ру;кен- 
ны» лонточкамн. Вырі.нанныіі 

треуголышкъ. (Электръ).
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Къ этому времеші въ госііодствуюіцемъ городѣ, благодарл тор- 
говлѣ и ремесламъ, граждане иизкаго соетоянія достигли богатства 
и уваженія и возымѣли честолюбивое желаніе принимать участіе

въ иравленіи не только въ качествъ нассивно нодающихъ голосъ, 
но дѣятельными вожаками. Члепамъ старинныхъ знатныхъ се- 
мей ни въ какомъ отношеиіи законами не было оказываемо пред-
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иочтеніе; но, благоданл своимъ прпвер:кенцамъ, споему состониію 
и болѣе высокому образоЕанію , они все еще обладали значитель- 
нілмъ вліяиіемъ. ІІотерпѣвъ тязккій ѵщербъ въ доходахъ съ сво- 
ихъ земель и почти одни только поражепные гнетомъ тяжести 
новаго налога, опи естественно болѣе и болѣе желали мира и 
становились во все болѣе рѣзкую противоположность къ мѣщан- 
скому населенію Аѳинъ, демократическій образъ мыслей ко- 
тораго все рѣзче и рѣзче заявлялъ себя. Какой-нибудь портной 
или перчаточникъ мнили себя въ состояніи также хорошо вести 
дѣла нравленія, какъ прежніе руководители государства. Они 
сначала открывали свою мудрость товарищамъ по ремеслу и соб- 
ственнымъ рабочимъ, въ подобаюіцей мѣрѣ встрѣчая уди- 
вленіе, и затѣмъ смѣло выступали передъ народнымъ собра- 
ніемъ. Одаренные здравымъ прнроднымъ умомъ и, прп всеобще 
расиространенномъ образованіи, будучи не безъ оиытности въ об- 
щественныхъ дѣлахъ, они нногда угадывали надлелсащее и, видя 
мнѣніе свое принятымъ, уже считали себя немногимъ шпке 
Солона.

Вождемъ аѳинскаго средияго сословія по смерти Перикла вы- 
ступилъ К л е о н ъ ,  зажиточный кожевникъ и торговедъ кожами. 
Отъ природы онъ спабженъ былъ здравымъ разсудкомъ и мош- 
нымъ голосомъ, обладалъ порядочпой говорливостыо и наглостыо 
и умѣлъ нерѣдко мѣткими словами на простопародномъ языкѣ до- 
биться одобренія или же возбуднтъ смѣхъ на счетъ своихъ против- 
никовъ. Какъ прочихъ выскочекъ: торговда лампами Гипербола, 
торговца скотомъ Лисикла, паруснаго мастера Эвкрата, такъ и 
кожевника Клеона древняя комедія окатила насмѣшками. 
Знаменитый комикъ Аристофанъ представляетъ намъ его въ ка- 
рикатѵрѣ лишь шумиымъ хвастуномъ, продажнымъ демагогомъ; 
однако, если онъ и не былъ свободенъ отъ этихъ недостатковъ, 
то все-таки онъ честно относился къ демократическому устрой- 
ству своего родного города и всячески старался ноддерлсать его. 
ІІри совѣщаніи относительпо судъбы песчастныхъ митиленцевъ 
этотъ Клеонъ раскрылъ свой болыной ротъ и высказалъ мнѣ- 
ніе, что государстно такъ же не должно терпѣть возмущеніл 
своихъ подданныхъ, какъ онъ противоборства своихъ подмастерь- 
евъ; онъ-де въ такомъ случаѣ пускаетъ въ ходъ кнутъ, а госу- 
дарство должно блюсти за иравосудіемъ мечомъ, чтобы на все
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нослѣдуюіцее вреыя былъ изгнанъ строіггивый духъ; мятелиіыхъ 
гражданъ ноэтому слѣдуетъ наказать смертыо, женщинъ и дѣ- 
тей продать въ рабство.

Эти жестокіе доводы встрѣтили одобреніе, и былъ отправлеиъ 
корабль передать стратегу рѣшеніе иарода. Но когда собраніе 
разоиілось и граждане между собой стали обсѵждать это мѣро- 
нріятіе, вспоминать о прелшихъ связяхъ съ несчастпымъ горо- 
домъ, объ узахъ гостепріимства, которыми они соединены были 
съ нимъ, замѣтно стало чувство состраданія, и всеобщее настрое- 
ніе требовало второго обсулідепія. Магистраты вняли ему и на 
слѣдующее утро созвали новое собрапіе.

Тщетно здѣсь Клеонъ требовалъ сохрапенія рѣшенія, потому 
что оно соотвѣтствуетъ-де существующимъ воениымъ закоиамъ и 
сираведливо; тщетно осуждалъ онъ состраданіе, какъ слабость, 
колебаніе, какъ дѣло не политичиое: Діодотъ, ораторъ нротивной 
партіи, высказался за болѣе мягкое обхожденіе съ отпавшими и 
доказалъ, что такими безчеловѣчными мѣрами вовсе не предот- 
вращаются возстанія, но мятежники понуждаются къ отчаяпному 
сопротивленію. Иоэтомѵ первое опредѣленіе было объявлено не 
имѣющимъ силы, и рѣшено помиловапіе города; только для плѣн- 
і і ы х ъ  аристократовъ остался въ силѣ смертный приговоръ. Вто- 
рому кораблю поручено было передать это извѣщеніе, и экипалсъ 
гребъ съ такимъ напряженіемъ, что прибылъ еще во-время, что- 
бы предотвратить кровавое исполненіе иерваго рѣшенія.

Разрушеніе Платеи. Нелопоннесцы, мелсду тѣмъ, все время оса- 
ждали ІІлатею. Стѣсненпые гралдапе видѣли, что ихъ съѣстные 
припасы. выходятъ, а нигдѣ иикто не показывался на помощь или 
на выручку. Тогда часть ихъ при- 
няла рѣшепіе прололшть себѣ до- 
рогу черезъ двойную стѣну осад- 
ныхъ соорулсеній и сквозь сере- 
дину осаждающихъ и благопо- 
лучно выполнила его умно и съ 
болыпой смѣлостыо. Воорулѵеиные 
луками и метательными копьями 
и с.набженные лѣстницами, они 
въ бурную зимиюю ночь, въ дождь 
И снѣлшую мятель влѣзли на первую стѣну, наиали на стражу

ПЛЛТЕИСКАЯ МОНЕТЛ.

Беотіискій іцитъ. Обр. стор.: ІІЛЛ (П>лтаіё(Оѵ) 
нл нодѣ. (Бронза).
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дпухъ блилшихъ башепъ, умертвили ее, остаізили тамъ иѣсколько 
своихъ воиповъ, чтобы удержать обходившихъ стѣиы караѵль- 
ныхъ отъ преслѣдованія, и благополучно выбрались, нако- 
нецъ, сквозь лагерь и черезъ внѣшнюю стѣнѵ въ откры- 
тое иоле, между тѣмъ какъ всиугнутые осаждаюіціе мнимымъ 
иападеніемъ изъ города заняты были въ другомъ мѣстѣ. 
Какъ разъ когда оставшіеся для защиты завоеваннглхъ башепъ 
илатейцы сходили съ внѣшыей стѣны, иришли караулыіые съ 
факелами, но стоявшими уже внѣ стѣнъ воинами были осыпаны 
такнмъ градомъ стрѣлъ, что не могли и дуаіаіь о преслѣдованіи. 
Благодаря этому, неболыпому, но рѣшительному отряду удалось, 
подъ охраной темиоты, благоиолучно нерейти н внѣшній ровъ, 
покрытый тоикимъ льдомъ. Онъ пе сразу направился прямой до- 
рогой въ Аѳииы, но сначала прошелъ по дорогѣ въ Ѳивы, свер- 
нулъ затѣмъ въ горы и лѣса и об.ходными путями, наконецъ, до- 
стигъ воротъ дру;кескихъ Аѳинъ, гдѣ былъ принятъ съ раскры- 
тыми объятіями.

Такимъ образомъ храбрымъ боевымъ подвигомъ спаслись отваж- 
ные люди, чтобы сохранить въ своемъ родѣ память о славнойПла- 
теѣ. Оставшіеся граждане, по выходѣ всѣхъ нрипасовъ, должны 
были сдаться и наішш у жестокихъ побѣдителей не милость, а 
смерть. До 200 платейцевъ и 25 аѳипянъ были казнены пооди- 
ночкѣ, и городъ затѣмъ былъ сравненъ съ землей.

Звѣрства на Коркирѣ. Еще болѣе кровавыя звѣрства соверши- 
лись .около этого времени (427) на Коркирѣ, гдѣ аристократы, 
подкуплеиные Коринѳомъ, сдѣлали иопытку переворота, но послѣ 
оікесточенныхъ схватокъ побѣждены были яростыо толпы. Страш- 
ную картипу развертываемъ мы здѣсь передъ нашими читателями, 
и мы дѣлаемъ это съ неохотой; вирочемъ, съ подобными явле- 
ніями мы встрѣчаемся также въ новой и въ новѣйшей исторіи.

Бъ Ігоркирѣ аристократы, какъ сказано, нытались захватить 
господство, между тѣмъ какъ, благодаря вліянію могуществен- 
ныхъ на морѣ аѳиняпъ, въ дѣйствительности имѣла верхъ народная 
партія. Они добились иостановленія, которымъ островъ объявлялся 
нейтральнымъ. Раздраженные болыпимн денежными штрафами, къ 
которымъ ириговорены были нѣсколько ихъ вождей, они вскорѣ 
послѣ этого прпступили къ открытому насилію и въ собраніи со- 
вѣта зарѣзали кинжалами болѣе шестидесяти самыхъ уважаемыхъ
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демократовъ. Они преслѣдовали свою побѣду воорулгенными на- 
паденіями на кучи иарода, чѣмъ было разнуздапо ужаснѣйшее 
неистопство партій. Когда они со своими паемпиками въ копцѣ 
концовъ побѣлідены были толпой, они на площади подожгли свои 
же дома и повергли весь городъ въ крайніою опасность. Ник о-  
с т р а т ъ ,  аѳинскій стратегъ, крейсировавшій передъ островомъ

СЦЕНЛ РѢЗНП

( о б л о м о к ъ - ц и с т ы  и з ъ  п р е н е с т е ).

Пъ средмпѣ позпыіпается костеръ Штрокла, покрытыіі огужіемъ героя; грекъ, слѣва, прнііоситъ тѵда. 
его нано піикн. Кроііаиоѳ жертьопршюшеніе уае началось: Лхнллесъ собствеинорулю зарѣзаетъ плѣн- 
паго тропниа. Другіе, со свлзаннымц за спнной руками, удерлшваемые греками илн нрннлзаішые къ 
деревьлмъ, оікидають той жѳ участи. Аонна, стол палѣво, нріісутствуотъ при этой сцеиѣ. См. ІІлі- 

аду ХХШ , 175 н сл.

съ эскадрой въ двѣнадцать кораблей, угрозами выпудилъ прими- 
реніе и тѣспый союзъ съ Аѳинами. Но этому противорѣчили 400 
аристократовъ, которые искали себѣ защиты отъ кровожадныхъ 
шаекъ своихъ протпвниковъ въ храмѣ Геры. Когда лсе явился 
многочисленный пелопопнесскій флотъ подъ командой адмирала 
А л к и д ы  и обратилъ въ бѣгство коркирскій, напавшій па него 
безъ ворядка, иартія знати снова ободрилась и съ своей стороны 
начала дѣло мщенія. Но въ это время стали показываться аѳин- 
скіе вымпеля тамъ и сямъ все болыпе и болыне: то былъ могучій 
флотъ подъ начальствомъ Э в рим  е д о іі т а, передъ которымъ пе- 
лопоннесцы тотчасъ же отступнли. Тогда началась, ипритомъ нагла- 
захъ аѳинскаго предводителя. самая дикая борьба, а затѣмъ, когда 
аристократы были побѣждены, рѣзня и преслѣдованіе. Ни стартля
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права, іш дрѵжба, ны родство, ни храыъ нлн алтарь не охра- 
няли бѣглецовъ: только нартійный интересъ ныѣлъ зпаченіе. Бъ 
дикой страстн жнтелн свирѣпстповалп другъ противъ дрѵга по- 
до.бно выпуіценныыъ на волю звѣряыъ. Даже женщины выѣши- 
вались въ бой, сбрасывали черепицы съ крышъ и, лишепныл 
всякой робости женской природы, приниыали дѣлтельное участіе 
въ сценахъ безчеловѣчныхъ звѣрствъ. ІІесчастныхъ, находив- 
шихся въ храыѣ І'еры, частыо выыапивалн изъ него обыанчивыыи 
обѣщанілыи и затѣыъ задушали, частыо ;ке убивали стрѣлаыи въ 
саыоыъ святилищѣ или понѵждали къ отчаяшюыу саыоубійству. Сеыь 
дней и ночей свирѣнствовало убійство безъ перерыва. Однако 500 
аристократаыъ удалось убѣжать: оии укрѣиились на близъ лежащей 
крутой горѣ и оттуда угнетали городъ разореніеыъ полей. Съ 
поыощыо экипажа одного аоинскаго флота опи, наконецъ, прииу- 
ждены были сдаться (425), но иодъ условіеыъ, что ихъ выдадутъ 
Аѳинаыъ. Но обыанчиво вызванпая попытка бѣгства отдала ихъ въ 
руки ихъ противниковъ, и тогда стало свирѣпствовать убійство ые- 
жду несчастныыи лсертвами партійной ненависти, которыхъ заперли 
въ болыномъ зданіи. Всю ночь слышныбыли стоны раненыхъи пред- 
смертпые крика умирающихъ. На утро трупы увозились кѵчаыи.

Одичаніе нравовъ. Съ содроганіемъ смотрѣла вся Эллада на нроис- 
шествія въ Коркирѣ; но подобное положеніе веіцей все болѣе и бо- 
лѣе стало наступать и въ болыпей части государствъ и городовъ. 
Среди улсасовъ войны одичали нравы. Борьба за гегемонію стала 
борьбой за принципы. Образовались г е т е р і и  или тайиыя об- 

щества политическихъ едипомышленниковъ. 
Законъ и право, національность и отечество 

) и, наконецъ, религія утратили свою цѣну: 
партійная ненависть усиливалась до поли- 
тическаго фанатизма. Побѣда партін была 

к о р к и р с к л п  м о н е т л . цѣлыо стремленій, хотя бы отъ этого и по- 
вакхъ сі. ѳирсоиъ па пантерѣ, гибло государство, хотя бы исчезли всѣ узы
псачѵіцпП пмраио. Обр. стор.  ̂ 1
к о р  коруираішѵ). сатпръ.не- норядка. „Долой демагоги и правленіе чер-
с у іц ш  на плечіі козш мѣхь к А 77Г̂  г
“илі1 'гр̂ т^ГЯ(БроиГі̂ боль' 1ІИ-“—было лозунгомъ на одной сторонѣ;

..смерть олигархамъ н ихъ приверженцамъ!“ 
—было паролемъ на другой. „Пощада — трусость, вѣрность— 
слабость!;‘—такъ проповѣдывали уже не тайкомъ, по безъ страха и 
въ совѣтѣ, и въ народномъ собраніи, и если и не всюду послѣд-
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стБІеыъ были такія звѣрстпа, какъ наКоркирѣ, то государства все- 
таки болѣе или менѣе ириводились въ замѣшательство и испыты- 
вали бѣдствія; „и это будетъ. постояпно и всюду ири партій- 
ной борьбѣ“, говоритъ Ѳукидидъ, историкъ того времени, „по- 
куда человѣческая нрирода останется той же, только, смотря по 
перемѣниымъ случайностямъ событій, то рѣзче, то мягче. Въ мир- 
ное время и въ счастливыхъ обстоятельствахъ государства и 
граждане иитаютъ болѣе мягкія мысли, потому что они пе по- 
иали въ нужду; война же, мѣшающая спокойному наслалсдеиію 
жизныо,—суровая учительница и настраиваетъ страсти по обстоя- 
тельствамъ минуты. Такъ въ городахъ свирѣпствовала нартійная 
борьба, н гдѣ она рааражалась позже, тамъ она вслѣдствіе преж- 
нихъ событій принимала болѣе пагубный характеръ, какъ отъ 
злобы при нападеніи, такъ и отъ дикой ярости мщенія“.

Истинность изреченія древняго историка нашла себѣ иодтвер- 
жденіе въ различныхъ случаяхъ и въ новое время и вѣроятно 
сохранится во всѣ времена.

Менѣе злодѣйски и преступно, чѣмъ на Коркирѣ, велась 
борьба въ Аѳинахъ, несмотря на превосходство силъ крайней 
демократій^Тамъ, въ народиомъ собраніи, вырывались, иожалуй, 
жестокія и рѣзкія слова, не было недостатка и въ бурныхъ сценахъ, 
когда партіп сталкивались между собой въ острыхъ словопреніяхъ; 
но въ остальномъ законный порядокъ оставался ненарушеннымъ.

Никія и Демосѳенъ. Человѣкомъ закопности, какъ и внѣшняго 
и внутренняго дпокойствія, бьтЛъ особенно честный ЬІ икі я,  ко- 
тораго умѣренная партія богатыхъ землевладѣльцевъ и друзей 
мира противоставила страстному и честолюбивому Клеону и его 
единомышленнымъ приверлсенцамъ. Онъ былъ очень свѣдущъ въ 
обыкновепномъ способѣ веденія войны и имѣлъ рѣшительное сча- 
стіе въ нѣсколькихъ экспедиціяхъ, хотя и не выказалъ осо- 
беннаго таланта, какъ полководецъ. Его законность, ненодкуп- 
ность и набожность, какъ и значительное состояиіе, доставляли 
ему большое вліяніе, но при нетвердостн всего его поведенія, 
при недостаткѣ въ самоувѣренности и при иреувеличеииой боязни 
энергично и опредѣленно вмѣшиваться въ политическую л іи зп ь , о ігь  

мало годился къ тому, чтобы съ успѣхомъ противиться энергичс- 
ской оппозиціи какого нибудь Клеопа.

ІІредпріимчивостыо и боевымъ счас/гьемъ слишкомъ разсчетли-
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ішй мужъ далеко превзойденъ бьілъ дѣятельнымъ Д е м о с ѳ е -  
номъ.  Иослѣдній, правда, въ иоходѣ внутрь Этоліп потерпѣлъ 
тяжкое пораженіе отъ ловкихъ и легко вооружепішхъ горцевъ, но 
исправилъ свою ошибку, разбивъ во главѣ мессепцевъ изъ Ііав- 
накта и воинственныхъ акарнанянъ далеко нревосходящія силы 
пелопонпесцевъ и амбракіянъ въ двухъ сраженіяхъ, при Ольпахъ 
и у горы РІдомепы, къ востоку отъ амбракійскаго залива, такъ 
сильно, что почти вся молодежь Лмбракіи легла па иолѣ брани.

ВІІД Ъ ІШ ЛОС А ( Р И С .  ПО Ф О Т О Г Р А Ф Ш ) .

Оъ больишми почестями и въ иредшествіи несенныхъ, захвачен- 
ііы х ъ  въ добычу, доспѣховъ о ііъ  въѣхалъ нослѣ этой побѣды въ 
Аѳины.

Сфактерія. Демосеепъ теперь былъ тотъ герой, на котораго 
всѣ граждане смотрѣли съ удивленіемъ и довѣріемъ. Весной 
425 г. новый флотъ аѳинянъ, силой въ 40 кораблей, подъ на- 
чальствомъ Эвримедонта и Софокла вышелъ въ море, чтобы по- 
дать помощь Коркирѣ, тѣснимой вооруженными аристократами 
и 60 иелоіюннесскими тріэрами. Къ этой морской эксиедиціи нри- 
соединился Демосѳенъ, какъ частное лнцо, но отъ народа онъ 
спабжепъ былъ оеобыми полномочіями. Поилыли вдоль берега во- 
кругъ Ііелогоннеса и добрались до Пилоса, гдѣ вь древнее время
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нмѣлъ свою царскую резиденцію сѣдой Несторъ и гдѣ въ ІІарип- 
ской гавапи 20 октлбря 1827 г. даио было большое морское сра- 
женіе для освобожденія пыпѣшней Эллады.

Къ югу отъ Пилоса, вдоль голаго скалистаго берега, прости- 
раетсл узкій островъ С ф а к т е р і я  (теперь Сфагія). Когда флотъ 
шелъ черезъ морской проливъ между островомъ иматерикомъ, нѣ- 
сколько мессеицевъ изъ Наізпакта указали на одно узкое мѣсто, 
окруженное высокпми, крутыми скалами, какъ годпое для

В И Д Ь  СФАІчТЕРІМ (Р И С У Н О К Ъ  ІІО ФОТОГРАФ ш) .

пристани, и сказали, обраіцаясь къ Демосѳену, что здѣсь 
мысъ Корифасій, древній нилосскій замокъ, тамъ-де могуще- 
ственныя на морѣ Аѳины могли бы соорудить удобную стан- 
цію для своихъ судовъ и крѣпкій замокъ для мессепскихъ 
бѣглецовъ на ихъ родинѣ. Осмотрительный полководецъ тотчасъ 
л;е убѣдился, какъ правильно это замѣчапіе, и велѣлъ остано- 
виться. Но когда онъ сообщилъ о предложеніи начальникамъ флота, 
не особенно къ нему расположеппымъ, онъ встрѣтилъ рѣпги- 
тельное противорѣчіе, и даже офицеры и прочіе воины, къ кото- 
рымъ онъ обратился по аѳинскому обычаю, высказались противъ 
него. Плавапіе снова продолжалось; но сильная буря скоро
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отогнала эскадру обратио въ бухту. Неиогода длилась нѣс.колько 
дней; тогда ыоряки и г о ііл и т ы , сначала со скуки, потомъ 
съ возрастающимъ усердіемъ, но наставленію Демосѳена, начали 
нритаскивать камни и скучивать ихъ въ видѣ киклоиической 
стѣны безъ цемента. Впрочемъ, природа сама изъ скалъ и отвѣ- 
сныхъ утесовъ выстроила въ этомъ мѣетѣ крѣикую твердышо, 
лишь мало нуждавшуюся въ иомощи руки человѣка; тамъ же, 
такжеизъ голыхъ скалъ, вытекалъ ирозрачный и обильный ключъ. 
Въ шесть дней сооружены были не только стѣпы, но и кровъ 
для гариизона и отвезены на берегъ необходнмые запасы.

Осталось здѣсь пять тріэръ подъ командой Демосѳепа, и экп- 
пажъ ихъ, нѣсколько сотенъ тяжело и легко воорѵженпыхъ, нѣ- 
которое число моряковъ и 40 мессенскихъ гоплитовъ составили 
гарнизонъ этой твердынп, иредназначепной оказать сопротивле- 
ніе лакедемопскимъ силамъ.

Защита спартанцевъ. Когда вѣсть о случившемся достигла 
Снарты, тамъ вначалѣ не нарушали своего традиціоннаго пріят- 
наго покоя и не прерывали отправленія празднествъ. Но вскорѣ 
послѣ этого изъ Аттики вернулся царь Агисъ (Агидъ) съ вой- 
скомъ, и тогда стало казаться слишкомъ позорнымъ тернѣть врага 
въ собственпой странѣ. Царь поэтомѵ съ многочисленнымъ вой- 
скомъ двинулся на новую твердыню, и пелопоннесскій фло'іъ, быв- 
шій еилой въ 43 корабля, также нолучилъ приказъ поспѣшно 
вернуться съ Іѵоркиры. Итакъ, на сушѣ и на морѣ собирался 
иревосходяіцій силами непріятель вокругъ смѣлаго Демосѳена, 
который, послѣ того какъ тріэры его вытащены были на землю, 
съ болыной осмотрительностью разставилъ вооруженныхъ людей 
для защиты больверка въ сторону суши и въ сторону моря.

Самое сильпое нападепіе послѣдовало со стороны флота у узкой 
пристани. Эскадра за эскадрой тѣснилась къ этому мѣсту; назван- 
ный уже нѣсколько разъ Брасида крикнулъ морякамъ, боявшимся 
подводпыхъ камней: „Иусть жалкія доски разобыотся о скалы, 
если мы только твердой ногой станемъ на сушѣ и достиг- 
немъ врага копьемъ и мечомъ“ . Съ этими словами о ііъ  на своей 
тріэрѣ присталъ къ берегу и попытался впереди всѣхъ достигнуть 
суши. ІІо аѳинскіе заіцитники направили на него всѣ свои 
стрѣлы со всѣхъ сторонъ, такъ что онъ, наконецъ, обли- 
ваясь кровыо отъ многихъ ранъ. безъ чувствъ свалился съ иа-
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лубы въ трюзіъ, между тѣыъ какъ щитъ его упалъ за бортъ и 
сдѣлался добмчей побѣдоиосиыхъ аѳинянъ.

Всѣ иоиытки высадиться ра:?бились о храбрую оборону.. ІІо~ 
этому лакедемоняне тенерь рискпули на нападеніе съ суши; оіш 
нарубили деревьевъ для осадныхъ орудій и въ то же время тѣсно- 
сомкнутыми тріэрами занерли какъ сѣверный, такъ и юлшый 
входъ къ проливу или скорѣе къ яаливу иротивъ могущаго воз- 
вратиться аѳинскаго флота. Огборная рать въ 420 гоилитовъ, 
изъ нихъ 120 собствеино спартіатовъ, высадилась на островѣ 
Сфактеріи, чтобы и съ этой сгороны сдѣлать невозможнымъ для 
опасныхъ морскихъ силъ Аѳинъ всякое приближеніе..

Во время этихъ нриготовленій отъ Закинѳа прибылъ аѳинскій 
флотъ въ 50 кораблей. На слЬдующій день онъ предложилъ не- 
пріятелю битву въ открытомъ морѣ; когда же вызовъ оставленъ 
былъ безъ вниманія, онъ самъ двинулся виередъ, силой пробился 
въ гавань, несмотря на то, что входъ въ нее былъ запертъ, и 
наткнулся на непріятельскій флотъ, не готовый еще къ бою. 
Дошло до сраженія, въ которомъ аѳиняне оиять одержали верхъ; 
да оии взяли бы болыную часть пелопоннесскои эскадры, если- 
бы гоплиты не вошли съ берега въ море, чтобы защитить тріэры 
и привести ихъ въ безопасное мѣсто, что, наконецъ, и удалось 
ихъ мужеству и самоотверженной храбрости. Тѣмъ не менѣе но- 
бѣда аѳинянъ была полная, и съ гордой осаикой плыли они во- 
кругъ Сфактеріи, спартанскій гарнизонъ которой они уже счи- 
тали своей добычей.

При такомъ положеніи вещей на лакедемонянъ нашло вообще 
малодушіе и безиомощпость. Были иризваны сами эфоры; но и 
они смущенно глядѣли въ сторону занертаго непріятелемъ острова 
и покачивали сѣдыми головами, изъ которыхъ, однако, не же- 
лала выскочить счастливая мысль. Наконецъ, вмѣсто того, чтобы 
съ смѣлымъ духомъ испробовать крайнія средства на сушѣ и на 
морѣ, они заключили перемиріе и иа все время его отдали въ 
руки непріятелей свои тріэры, какъ залогъ своего миролюбія, за 
что было обѣщано прокормленіе запертыхъ па островѣ воиповъ. 
Послѣ этого опи отиравили въ Аѳины пословъ съ умѣреннымн 
предложепіями мира.

Успѣхи Клеона. Въ Аѳинахъ ликованіе по поводу этой удачн 
было велико. Клеонъ, все еще стоявшій во главѣ государства,

Э Л Л А Д А 37
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ужаспо хорахорился во вреыя переговоровъ. Оиъ говорплъ, что 
пужно, ыа сколь возможно, пользоваться достигпутымъ преіпгуще- 
ствомъ, ставплъ самыя неумѣренныя требованія, прежде всего 
выдачу запертыхъ спартіатовъ, п оиьянѣлый иобѣдою народъ раз- 
рѣшилъ всѣ его предложенія. Послы, не могшіе согласптьсл на 
это, вернулисьі нпчего не добившись. Аѳинскіе стратегп въ ГІн- 
лосѣ не отдали обратно лакедемонскихъ тріэръ, но не могли ио- 
мѣшать тому, чтобъ гарнизонъ Сфактеріи въ темныя ночи лов- 
кими пловцами и лодочникамп не снабжался съѣстнымн нршіа- 
сами, и тѣмъ разстронвался планъ голодомъ принудить его къ 
сдачѣ. Въ то же время самъ флотъ аѳинскій страдалъ отъ не- 
достатка воды въ пустыпной мѣстности, п приближалась зима 
съ ея бѵрями. Поэтому Демосѳенъ велѣлъ въ Аѳинахъ просить 
подкрѣпленія, такъ какъ-де войска его не хватаетъ для завое- 
ваиія даннаго мѣста вооруженною силой.

Это требованіе удивило гражданъ. Ожидали легкаго и быст- 
раго успѣха, а теперь видѣлп себя далекими отъ цѣлн. Всеобщее 
негодованіе прежде всего обратилось на Клеона, который своими 
требованіями помѣшалъ заключенію мира. Но онъ заговорилъ 
обычнымъ своимъ грубымъ образомъ. „Да“ ,—воскликнулъ онъ,— 
,.вотъ они прекрасные мужи, расхалѵивающіе съ копскимъ хво- 
стомъ и султанами: много обѣщаютъ, да мало исполняютъ. Если- 
бы во главѣ стояли люди моего покроя, то живо бы поколотили 
непріятелей“. Никія сейчасъ же подхватплъ это слово. Сперва 
было иостановлено отправпть комиссію на мѣсто, чтобы убѣдиться 
въ иеобходимости помощи. Для этого выбрали Клеона, который 
однако объявилъ это безполезной тратсн времени; тогда Нн- 
кія предложнлъ передать упрямому хваступу главное началь- 
ство и взялся, такъ какъ самъ онъ былъ избранъ стратегомъ, 
уступить ему свою должность. Тщетпо иротивился не ожидавшій 
этого кожевникъ, говоря, что военпое ремесло не его дѣло; все- 
общимъ провозглашеніемъ онъ назначенъ былъ стратегомъ. Тогда 
пробудилась его смѣлость. Онъобъявилъ, что въ 20 дней доста- 
витъ въ Аѳины запертыхъ воиновъ живыми или мертвыми, и 
тотчасъ лсе приступилъ къ осматриванію войскъ, которыя онъ 
долженъ былъ вести къ Сфактеріи. Онъ съ осмотрительностыо 
выбралъ легко-вооруженныхъ іі стрѣлковъ изъ лука и добился на- 
значенія Демосѳена его товарищемъ по командованію. Спустя
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пемпого дней, прпготоиленіл били окончены, и оиъ отп.тылъ къ 
мѣсту своего назначепіл.

ЬІезадолго до его ирнбытіл туда, пол;аръ обратплъ въ пепелъ 
лѣсъ па Сфактеріи и тѣмъ облегчплъ нападеніе. Послѣдпее 
вскорѣ затѣмъ и было ириведепо въ исііолненіе. ІІриблизительно 
800 аѳинскихъ гоплитовъ и въ три раза болыпее количество 
легковооруженныхъ съ луками, метателыіыми копьями и пращамп 
благополучпо высадились. Быставленпые сторожевые посты палн 
нослѣ короткаго сопротивленін; спартанцы же, еще около 390 
человѣкъ, выступнли протпвъ главиыхъ силъ пепрілтеля. Но пмъ 
ие удалось сражаться сомкнутымъ строемъ, такъ какъ стрѣлки 
изъ лука и метатели коиій нападали на пихъ со всѣхъ сторонъ 
съ своимъ метательнымъ оружіемъ, избѣгалп всякаго серьезнаго 
столкповепія, разсѣевались, возвращались и истощалп всѣ сред- 
ства, чтобы утомить непріятеля.

Тѣсннмая кучка, однако, выказала себя достойною спартан- 
скаго имени. Она упорпо пренебрегала метателышмъ оружіемъ, 
солнечнымъ зпоемъ и всѣми лишеніями, пока вожди не увндѣли, 
что въ открытомъ полѣ всѣмъ гоплитамъ пришлось бы погиб- 
путь, какъ безорул;иымъ людлыъ. Тогда они распорядились от- 
ступленіемъ на окрулхениую скалами и нропастями плоскѵю воз- 
вышенность, куда неутомимые стрѣлки не могли нодойти. Въ 
этомъ положепіи оиіі скоро увидѣли, что подступаютъ отдохнув- 
іпіе, въ три раза превосходящіе ихъ аѳинскіе гоплиты для сраже- 
нія вблизи. Но здѣсь они были на своемъ мѣстѣ и оправдали пре- 
восходство спартанскаго оруліія. Въ бурномъ сраженіи они отбили 
многократиыл нападеніл и побѣдоносно держались большую часть 
дня. ІІо, иаконецъ, въ тылу ихъ поднялся крикъ: тамъ мессен- 
скіе воины прошли по почти педоступнымъ утесамъ п выше лежа- 
щимъ скаламъ и теперь и съ той стороны угрожали храбрецаыъ, 
обливавшимся уже кровыо отъ мнолсества ранъ н совершенно 
истощеннымъ. Опи опустили оружіе въ знакъ того, что оіш л^е- 
лаютъ переговоровъ. По просьбѣ ихъ, съ материка призваны были 
спартанскіе вѣстники, осмотрѣли положеніе своихъ земллковъ и 
принесли имъ наконецъ позволеніе позаботиться о себѣ по сво- 
бодному выбору, но съ честью для себл. Уступая необходимости, 
они сдались побѣдителлмъ, выдавъ свое оружіе, что еще никогда 
не было сдѣлапо спартіатами. Такнмъ образомъ, Клеонъ могъ
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сдержать сяово и въ качествѣ побѣдителя вестп съ собой въ 
Аѳипы захвачепный въ илѣнъ гарпизоиъ Сфактеріи, всего 292 
гонлита, изъ нихъ 120 спартіатовъ. Эгому подвигу дивились пе 
только въ Аѳинахъ, но и во всей Элладѣ; а спартанскія войска 
утратили такъ долго удержанную славу непобѣдимости. Клеонъ 
стоялъ тогда на верху своей славы и своего политическаго мо- 
гущества.

Вся войпа приняла теперь другой оборотъ; Аѳины стали сто- 
роной пападающей, пелопоннесскіе союзники старались только 
отражать удары своихъ противниковъ. Никія, Демосѳенъ, Гип- 
пократъ и другіе стратеги дѣлали опѵстошительныя вторженія и 
важпыя завоевапія въ коринѳской области, въ Лаконикѣ, гдѣ 
они заняли островъ Киѳеру на южномъ берегу, въ Локридѣ, въ 
Акарнаніи и въ другихъ мѣстностяхъ. Даже Нисея, гаваыь Ме- 
гары, попала въ ихъ руки, и чуть не самый городъ этотъ, только 
благодаря энергичному Брасидѣ оставшійся сохрапеннымъ отъ 
занятія непріятелемъ. Перикловы идеи о гегемоніи Аѳинъ надъ 
всѣми эллинскими государствами, казалось, должны были осуще- 
ствиться.

Это счастливое продолженіе войны, одпако, скоро задержано 
было событіями въ Б е о т і и и Ѳ р а к і и. Аѳиняне рѣшили нака- 
зать беотійцевъ за часто ими производившіяся вторженія въ Ат- 
тику, заложить на ихъ территорін крѣпость, ири помощи которой 
они могли бы сдерживать враждебныхъ сосѣдей, и въ то же время 
въ беотійскихъ городахъ отдать господство въ руки демократовъ. 
Съ болыпой ратной силой, именно съ 7,000 гоплитовъ и болѣе 
20,000 легк -вооруженныхъ, они двинулись (424) подъ началь- 
ствомъ Гиппократа въ Д е л і й ,  мѣстечко съ храмом:ъ Аполлопа 
на значительномъ холмѣ у самаго моря. Здѣсь вокругъ святплища 
ц принадлежащихъ къ нему дворовъ наскоро былъ проведенъ 
спльный земляной валъ со рвомъ и палисадами и помѣіцеиъ 
тамъ гарпизонъ, послѣ чего войско начало отступленіе. Между 
тѣмъ поднялась совокупная сила изъ всѣхъ беотійскихъ городовъ, 
чтобы принудить непріятелей еще до возвращенія ихъ къ битвѣ. 
Аѳиняне, не думая убѣжать тайкомъ, построились, какъ обык- 
новеино, восьмыо членами; ѳивяне же, образовавшіе правое 
крыло, расиоложились подъ пачальствомъ опытнаго въ войнѣ 
И а г о н д ы  узкимъ строемъ, но густотой въ 25 человѣкъ. Бп-
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лись съ такимъ ожесточеніемъ, что вошіы сталкипались другъ 
съ другомъ щитами. Бъ концѣ концонъ перевѣсъ взялъ мощный 
натискъ беотійцевъ и яростное нападеніе коиннцы; аѳипяне по- 
несли тяжкое поралсепіе п вскорѣ также доллсны были сдать 
самый Делій, потому что побѣдители только иодъ этюіъ ѵсло- 
віемъ разрѣшали погребеніе иавшпхъ воиновъ.

Брасида во Ѳракіи. Еще большія потери нанесены былн аѳпн- 
скому господству во Ѳ р а к і н  Б р а с н д о й ,  спова оправившимся 
отъ ранъ, иолученныхъ подъ Пилосомъ. Этотъ человѣкъ, можетъ 
быть, едннствениый вождь въ Спартѣ, нмѣвшій мѵжество п сно- 
собность къ дальнимъ и дальновиднымъ предпріятіямъ, въ своихъ 
отважныхъ планахъ всюду пспытывалъ сонротивленіе эгоистиче- 
скаго правительства. Нриглашаемый македонскимъ царемъ Пер- 
диккой и эллипскими городами Халкидики, оиъ, накопецъ, пе безъ 
труда нолучнлъ позволеніе на предпріятіе въ отдаленпую страну. 
Ііеболыное войско его въ 1700 гоплитовъ состояло не изъ граж- 
данъ, по изъ 700 отборныхъ гелотовъ, снабженныхъ тяжелымъ 
вооруженіемъ, и изъ 1,000 навербовапныхъ пелопоннесцевъ. На 
пути онъ, какъ уже вкратцѣ уномянуто, отбнлъ аоинянъ отъ 
Мегары; затѣмъ онъ прошелъ черезъ Ѳермопилы, ѵ выхода кото- 
рыхъ онъ нашелъ ласковый пріемъ во вновь оспованной лакеде- 
монской колопін Гераклеѣ. ІІослѣ этого оиъ повелъ свои дружииы 
по долинамъ и равшшамъ распололсенпыхъ къ аѳипянамъ ѳесса- 
лійцевъ, гдѣ онъ осторожно и ловко сумѣлъ избѣжать всякаго 
враждебнаго столкновепія, затѣмъ далѣе черезъ опасные горные 
ироходы Олимна. По ту сторопу пхъ его ожидалъ царь Пердиккаг 
который старался завербовать его для военныхъ предпріятій про- 
тивъ своихъ враждебныхъ сосѣдей. Брасида, пѵждаясь въ маке- 
донскомъ союзникѣ, нротивъ воли согласился на это нриглашеніе. 
Когда же непріятели сдѣлали предлолгенія о мирномъ соглашепіи, 
онъ тотчасъ л;е припялъ ихъ, чтобы немедленно привести въ 
иснолненіе свои иланы противъ аѳинскихъ владѣній во Ѳракіи. 
Іірежде всего онъ обратнлся противъ халкидскаго города А к а н ѳ а 
на Стримоновомъ заливѣ, на нерешейкѣ иолуосгрова Акте. Ііародъ, 
какъ почти всюду, не былъ недоволепъ аѳинскнмъ владыче- 
ствомъ, арпстократы, напротивъ, стремились къ независимости. 
Тогда Брасида самъ въ качествѣ вѣстника подступающихъ воен- 
иыхъ силъ предсталъ предъ собравшимися гражданами и въ про-
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стой, нодкупающед рѣчи предстасилъ нмъ, что оиъ-де нрипіелъ 
иршіести имъ не другое иго, но свободу, достойную эллиновъ, 
ихъ драгодѣішѣйшее благо. Эта рѣчь, какъ и вся личность из- 
вѣстнаго съ иохвальной сторопы мужа склонили гражданъ къ 
принятію иредложепія; ворота были отворепы и спартанское вой- 
ско вступило безъ удара меча. Примѣру Акаиѳа послѣдовалъ 
сосѣдній, расположеннын дальше вверхъ Стагиръ.

Теперь нужно было пріобрѣсти А м ф и п о л ь ,  важнѣйшій го- 
родъ аѳинскнхъ владѣній во Ѳракіи. Въ темную зимнюю почь 
Брасида отиравился въ путь. Около полуночи онъ достигъ ѵкрѣ- 
плепнаго Аргила, гдѣ согласиая съ нимъ партія отворила ему 
ворота, но не остаповился здѣсь, а поспѣшно ирошелъ къ мосту 
черезъ Стримопъ, гдѣ соединялись различныя дороги. Тамъ пере- 
шелъ онъ рѣку и чрезъ это сталъ хозяипомъ богато воздѣлан- 
ной области Амфииоля,

Граждане, увидѣвшіе утромъ непріятеля въ непосредственпой 
своей близости, были смущены; однако, они быстро привели свои 
стѣны въ оборонительное иоло;кеніе и столпились вокругъ аѳин- 
скаго военачалыіика Э в к л а ,  который поспѣшно далъ знать 
стратегу Ѳ у к и д и д у  о случившемся. Ѳукидидъ, сыпъ Олора, 
съ которымъ мы уже позпакомились, какъ съ историкомъ, 
выбралъ мѣсто своей стоянки около острова Ѳасоса, на разстоя- 
иіи полудневного морского пути отъ Амфиполя. Съ семыо тріэ- 
рами, бывшими какъ разъ подъ рукой, и нѣкоторымъ, наскоро 
захвачепньтмъ, войскомъ онъ тотчасъ-же отилылъ. Еіце въ тотъ 
же вечеръ высадился онъ у истока Стримона, но только могъ 
еще защитить крѣпкій Эгіонъ противъ нападеній неутомимаго 
Брасиды; Амфиполь уже сдался, а его примѣру послѣдовали и 
другіе города.

Когда вѣсть о потеряхъ во Ѳракіи пришла въ Аѳины, тамъ распро- 
странилось всеобщее смущеніе. Клеонъ поставилъ паденіе Амфи- 
иоля въ вину Ѳукидиду, привлекъ его къ суду и добился постанов- 
ленія объ его изгнаніи, но не отправленія достаточпыхъ силъ, чтобы 
задержать дальнѣйшіе успѣхи сиартанскаго оружія. Дѣло въ томъ, 
что въ долгихъ бѣдствіяхъ войны, какъ и среди опустошеній 
страшной болѣзни, ослабѣло воодушевленіе отечествомъ, и шум- 
ныя разглагольствованія демагоговъ, державпшхъ тогда въ сво- 
ихъ рукахъ кормило государстЕа, не могли его пробудіггь снова.
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ІІусть хотя-бы Клеоігь и другіе люди его нокроя были иеподкѵііны 
и ожидали конечной побѣды Аѳинъ отъ стойкаго нродолженія 
войпы: передъ ихъ очами, какъ цѣль геройской борьбы, поснлось 
не великое государство. прославившееся наукой, искусствомъ 
и всестороннимъ образоваиіемъ, которое доллшо было сіять впе- 
реди эллинскаго міра въ борьбѣ противъ варваровъ, но только 
собственное госиодство, порабощеніе друглхъ племенъ и иобѣд- 
ная почесть. Поэтому много прошло времени, пока согласились огно- 
сительно мѣръ, которыя лучше всего можно бы было иротивопоста- 
вить предпріятіямъ непріятелей на важномъ полуостровѣХалкидикѣ.

Пока еще это обсуждалось и старались усиокоить страхъ мо- 
лодыхъ воиновъ передъ зимнимъ ноходомъ въ суровую Ѳракію. 
Б р а с и д а  отчасти хитростыо, отчасти силою овладѣвалъ одннмъ 
городомъ за другимъ, такъ что у аѳинянъ остались еще только 
Потидея и Эйонъ. И однолѣтнее перемиріе, заключенное лѣтомъ 
423 г ., которое устроили его завистники въ Спартѣ и Никіева 
партія мира въ Аѳинахъ, не удержало его отъ того, чтобы побу- 
дить города Скіону н Менду къ отпаденію отъ союза съ аѳиня- 
нами. Онъ сталъ прославленнымъ героемъ греческихъ городовъ на 
Халкидикѣ и оправдывалъ ихъ довѣріе своей неподкупной чест- 
ностью, своей ласковостью и своими храбрыми иодвигами. У иего 
изъ характера спартанца не было ничего, кромѣ воинской ловко- 
сти и бурной отваги сражаться въ нереднихъ рядахъ. Эти каче- 
ства выказалъ Брасида иа походѣ, предиринятомъ имъ въ на- 
чалѣ весны 423 г. во внутрь Македоніи, чтобы оказать иомощь 
ненадежЕОму царю ІІердиккѣ. Онъ одержалъ побѣду надъ вра- 
гами, и когда многочисленныя орды иллирійцевъ поспѣшпли на 
помощь побѣжденнымъ и царь со своими македонянами трусливо 
обратился въ бѣгство, онъ одинъ со своими опытными войсками 
оказалъ сопротивленіе безпорядочной массѣ, бралъ нристуномъ 
скалы и поросшія лѣсомъ возвышенности и совершилъ свое 
отступленіе безъ значительнаго урона.

Битва при Амфиполѣ. Въ его отсутствіе прибыли аѳинскіе ко- 
рабли и войска и вновь завоевали нѣсколько городовъ. Поздпѣе 
(422) прибьтли еще 30 тріэръ съ 1200 отлично вооружениыхъ 
гоилитовъ, 300 всадниковъ и многочисленпыми легко воорѵжен- 
ными. Ихъ стратегомъ былъ К л е о н ъ ,  думавшій обвить себѣ 
голову новымъ вѣнкомъ славы. Мы уже упомянулн, что
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этотъ человѣкъ, хотя онъ и не имѣлъ высшаго образованія и прозор- 
ливости, все-такн былъ снабжеиъ хорошюіъ иракгическимъ умомъ. 
Его-то оиъ выказалъ сейчасъ же въ началѣ похода. Онъ съ 
двѵхъ сторопъ, съ суши и съ моря, наналъ на городъ Торону 
ц завоевалъ его, прежде нежели могъ иридти на помощь Бра- 
сида. Затѣмъ опъ поплылъ къ Эйону, лежавшему при устьи Стри- 
мона, чтобы тамъ стянуть къ себѣ иодкрѣплевія изъ Македоніи, 
прежде чѣмъ попробовать нападеніе на Амфиполь. Бездѣя- 
телыюсть наводила скукѵ на аѳинскихъ гоплитовъ; ихъ громкій 
ропотъ побудилъ Клеона предпринять развѣдочный ноходъ (ре- 
когносцировку). Онъ повелъ свое войско по хребту богатойзоло- 
томъ горы Пангея до той точки, гдѣ передъ нимъ открывался пол- 
иый видъ Амфиполя и его окрестностей. Здѣсь онъвидѣлъ, какъ 
Стримонъ, вытекая изъ Керкинскаго озера, съ трехъ сторонъ омы- 
валъ увѣнчанный городомъ холмъ и вился затѣмъ на югъ къ 
Эйону. Онъ примѣтилъ, что четвертая, обращенная къ Пангею 
сторона города защищена была высокой стѣной; что, накоиецъ, 
за рѣкой, къ заиаду, на плоскогорьи Кердиліонъ расположилось 
лагеремъ пелопоннесское войско. Въ самомъ городѣ все казалось 
погруженнымъ въ глубочайшій покой; не видно было ни шлема, 
нп щита, ни кожакой шанки стрѣлковъ. Клеонъ сказалъ, что 
нужно пожалѣть, что не взяли съ собой машинъ, чтобы взять 
городъ внезаннымъ нанаденіемъ. Тогда донесли ему, что слышны 
шумъ и звонъ оружія внутрп стѣны, и опъ тотчасъ же распоря- 
дился объ отстѵпленіи. Но тутъ сцена перемѣнилась. Изъ двухъ 
воротъ города ринулись вооруженные. Брасида, во главѣ одного 
отряда въ 150 гоплитовъ, при первомъ натискѣ смялъ центръ и 
лѣвое крыло аѳинянъ. Затѣмъ онъ свернулъ въ бокъ па помощь 
другой дружинѣ, находившейся въ затруднительномъ положеніи, 
но при этомъ поворотѣ былъ опасно раненъ въ правый бокъ, не 
охраненный щитомъ. Храбрые его товарищи по оружію, подкрѣ- 
плениые слѣдовавшими сзади пелтастами и всадниками, прорвали, 
пакоиецъ, ряды праваго крыла аѳинянъ и погнались за ними въ 
непроходимыя ущелья ТІангея, гдѣ болыпинство нашло свою смерть. 
Клеонъ, какъ повѣствуетъ Ѳукидидъ, съ самаго начала потерялъ 
всякое ирисутствіе духаи одннъ изъ первыхъ старался сиастись но- 
спѣшнымъ бѣгствомъ. При этомъ ему мѣшали его доспѣхи, инепрі- 
ятельскій пелтастъ, пагпавшій его, вонзилъ емѵ коиье въ спину.
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ІІобѣдители ио сооружеиіи трофел вернулись въ городъ. Они 
потеряли всего семь человѣкъ, но среди нихъ былъ герой дня, 
душа всѣхъ предпріятій, любимый солдатами и гражданами—Бра- 
сида. Храбрецъ, предназначенный, казалось, для величайшихъ 
дѣлъ, умеръ, послѣ того какъ услышалъ вѣсть о иобѣдѣ своей 
ратп. Граждане Амфиполя и всѣ сосѣдиіе города скорбѣли о 
немъ и почитали его послѣ его смерти, какъ героя.

Никіевъ миръ. Битвой при Амфиполѣ устранены были тѣ люди, 
которые до тѣхъ иоръ противились перемирію; партія мира, Нн- 
кія въ Аѳннахъ и царь Плистоапактъ въ Спартѣ, получила теперь 
уже иреобладающее вліяніе. Такимъобразомъ, наконецъ, послѣ дол- 
гихъ переговоровъ во время зимняго отдыха, весной421 г. состоялся 
договоръ на 50 лѣтъ, впослѣдствіи иазвапный Н и к і е в ы м ъ 
м и р о мъ .  Послѣднимъ устаиовлено было, чтобы обѣими сторо- 
нами были возвращеиы плѣнные и завоеванія въ Лаконіи и въ 
Аттикѣ, чтобы Амфиполь снова устѵпленъ былъ Аѳинамъ, прочіе 
города полуострова Халкидики очиіцены были пелопоннесцами и 
впредь не разсматривались союзниками ни той, ни другоГі сторо- 
ны. Къ миру не присоединились беотійцы, мегаряне и корииѳяне; 
однако, они не осмѣливались одни иопытать военнаго счасті»я и, 
такимъ образомъ, война прекратилась во всей Элладѣ.

ІІопесенпыя потери и обоюдиое истощеніе склонило против- 
ннковъ къ мнру, но неѵдовольствіе и ожесточеніе въ сердцахъ 
оставалнсь. Поэтому ноявились затрудненія, когда дѣло шло о при- 
веденіи въ исиолненіе условій, преднисанныхъ договоромъ. Бе- 
лись переговоры, иослы ходили туда и сюда, но препитствій они 
вполнѣ устранить не могли. Однако, Спарта поняла, что въ об- 
ширной войнѣ рѣшаетъ дѣло не одна только грубая сила ору- 
жія, но болѣе высокое военное искусство и умственное превос- 
ходство, какъ уже н у Гомера Паллада Аѳина повергаетъ во 
ирахъ дикаго Ареса. Спартанцамъ въ продолженіе десяти лѣть 
войны не представлялось пн одного случая ііѵстить въ ходъ 
стратііпую силу колоннъ своихъ гоилитовъ и никоимъ образомъ 
онп не смогли нредотвратить опѵстошенія своихъ береговъ, какъ и 
укрѣпленія непріятеля въ разныхъ пунктахъ своей территоріи. Они 
иоэтому, какъ оиредѣлено было и жребіемъ, нервые стали исполнять 
условія. Опи освободили аоипскихъ плѣнныхъ, отозвали пзъ Хал- 
киднки войска Брасиды, но не могли добиться устаповленной



сдачы Амфиыоля Аѳиыамъ. Все-таки теиерь, по хлопотамъ Никіы, 
отыуідеыы былы плѣныые съ Сфактеріи, что избавыло Спарту отъ 
болыной заботы. Другимъ предметомъ переговоровъ былъ мессен- 
скііігарнизонъ на Пилосѣ, ностоянно предоставлявшій убѣлсиіде бѣ- 
глымъ спартанскимъ гелотамъ. Отправились послы, чтобы быть 
іюсредниками по вопросу объ очшценіи этого иослѣдняго поста. 
Въ то же время нзъ Беотіи прпбыли такія дурньтя вѣсти, что эти 
послы, несмотря на ходатайство Никіи, лишь съ неудовольствіемъ 
были приняты въ Аѳинахъ. Въ своемъ затрудненіи послы нашли 
ласковый пріемъ и, повидимому, добрый совѣтъ у мужа, гостепрі- 
имство котораго раньше въ Спартѣ было отвергнуто. Этотъ мулсъ 
былъ А л к и в і а д ъ ,  который казался предназначеннымъ играть 
рѣшающую роль въ судьбахъ своего родного города.
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А РГОССКІЙ  С О ІО ЗЪ  II П О Х О Д Ъ  ВЪ СИЦИЛІЮ .

АЛКИВІАДЪ (род.451) тогда былъ тридцати одного года и 
такъ же выдавался высокимъ нроисхожденіемъибольшимъ 
состояніемъ, какъ и тѣлесными и умственными преиму- 
ществами. Отецъ его, Клинія, палъ въ несчастномъ бою 

при Коронеѣ, когдамальчикъ едва достигъ ыятилѣтыяго возраста. 
Ііоэтому онъ ыопалъ подъ опеку родственпика своего по матери, 
Перикла, который далъ ему стараго, не особенно пригоднаго для 
этого раба, Зопира, въ воспитатели. Но Алкивіадъ былъ сорва- 
ыецъ, правда благородыаго, многообѣщающаго характера, но 
трудно укротимый п вообще ыолный нротивоборства всякой по- 
лезной дисцинлинѣ и порядку. Строгому и притомъ разумномѵ 
отцу можетъ быть удалось-бы серьезностыо и любовью воспитать изъ 
мальчика человѣка, который сталъ бы гордостыо и радостыо отца; 
подъ руководствомъ же слабаго своего воснитателя и затѣмъ въ 
палестрѣ сорванецъ избаловался, изнѣлшлся и укрѣпился въ сво- 
емъ своевольствѣ и сопротивленіи всякому существующему норядку.

Не одни только люди низкаго званія, но и люди, пользовав- 
шіесл уваженіемъ и обладавшіе достоинствомъ, удивлялись 
красивому, тѣлеспо и умственпо быстро расцвѣтавшему маль- 
чику, п смѣялись надъ его рѣзвостями, если дал;е сами они 
были пхъ цѣлію. Такимъ образомъ, ириродная его смѣлость
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обратилась въ надмеииость, славолтобіе его въ тіцеСлаИный эгоиамъ; 
такимъ образомъ, его достойные удивленія таланты гибли для оте- 
чества въ безнравственныхъ ѵвеселеніяхъ и жалкомъ времяпрово- 
жденіи; такимъ образомъ, для него не было священнымъ и не- 
прикосновеннымъ ни гражданское, пи естествепное право, ни за- 
конъ, ни обычай, ни званіе, ни возрастъ, ни полъ.

Несмотря на то, онъ былъ человѣкъ, вокругъ котораго вскорѣ 
двигалось все въ государствѣ, на котораго въ различнѣйшихъ 
дѣлахъ всѣ его сограждане смотрѣли, правда, съ недовѣріёмъ, но 
полные ожиданія, такъ какъ умствепная его эластичиость, его 
ловкость въ отысканіи средствъ и иѵтей, его сила, смѣлость и 
безцеремоиность въ выполненіи разъ принятаго планадѣлали его 
почти иеобходимымъ. Поэтому современпый ему поэтъ говорилъ: 
„Лѳиняне ненавидятъ его и все-таки желаютъ имѣть его“ , и 
далѣе: ,.Вамъ не слѣдовало бы терпѣть въ своемъ городѣ этого 
молодого льва; или же, если вы хотите оставить его у себя, вы 
подчинитесь его волѣ“.

Уже въ отроческіе годы свои Алкивіадъ показывалъ надмен- 
пость и дерзость, ставшія впослѣдствіи гибельными для него са- 
мого и для государства. Однажды опъ съ другими мальчиками 
игралъ въ кости среди улицы и крикнулъ извозчику, проходившему 
со своимъ возомъ, чтобы тотъ подождалъ, пока онъ броситъ кости. 
Когда же тотъ естественпо не обратилъ на это вниманіе, онъ во 
всю длину свою растянулся на дорогѣ со словами: „Теперь по- 
ѣзжай!;‘ Извозчикъ остановился пораженный, такъ какъ онъ не 
осмѣлился наградить зиатпаго юношу по заслугамъ крѣпкнми 
побоями. Юиошей Алкивіадъ ударилъ школьнаго учителя за то, 
что не пашелъ въ его домѣ Гомера. Судебный приговоръ противъ 
ѳасосскаго поэта Гегемопа, прибитый въ иубличномъ мѣстѣ, онъ 
осмѣлился стереть собственной рукой, дерзко приглашая въ то 
же время архонта и обвипителя привлечь его къ суду.

Еще болыпее безстыдство выказалъ онъ, побившись объ за- 
кладъ съ товарищами своихъ глупостей, что онъ публично дастъ 
оплеуху уважаемому гражланину. Г и п п о н и к ъ ,  высокостоявшіи 
и состоятельный человѣкъ, иыѣлъ несчастье первымъ попасть ему 
иа встрѣчу. Алкивіадъ поступилъ согласно своему слову. Но такъ 
какъ противъ него подпялось всеобщее негодованіе, то опъ по- 
слѣдовалъ за тяжко оскорбленнымъ мужемъ въ его домъ, снялъ



свой илащъ и предложилъ терпѣливо выыести всякое иаказаніе, ко- 
торое тотъ иазпачитъ ему. IIри этомъ онъ сумѣлъ показать такое 
искреннее раскаяніе, что тотъ простилъ емѵ и даже впослѣдствіи 
нолюбплъ юнаго льстеца. Опъ послѣ далъ ему въ жеиы дочь 
свою Г и п п а р е т ѵ ,  что, однако, вышло не къ ея счастыо. Она 
чувствовала себя, особенно по смерти своего отца, въ пренебре- 
жепіи у Алкивіада, ыежду 
тѣмъ какъ тотъ публичио 
иредавался своимъ распут- 
нымъ удовольствіямъ. По- 
этому оиа потребовала раз- 
вода. Алкивіадъ явился, 
правда, по вызову, передъ 
судомъ, но вмѣсто того, что- 
бынускаться въ переговоры, 
онъ обхватилъ свою жену и 
па рукахъ своихъ смѣясь 
унесъее домой. Послѣ этого 
она уже болѣе не отважива- 
лась на подобный шагъ, но 
она затосковала и недолго 
спустя умерла.

Всѣ эти подробностн 
бросаютъ яркій свѣтъ не 
тольконахарактеръ этого че- 
ловѣка, дерзпувшаго теперь 
протиснуться къ кормилу 
государства, но и на самое 
государство п самый па- 
родъ, гдѣ человѣкъ, имѣю- 
щій преимущество талап- 
товъ, богатства и высокаго рода, ыогъ дерзнуть открыто оказы- 
вать сопротивленіе законамъ и обычаямъ.

Когда ,Алкивіадъ въ иервый разъ пытался выступить публичпо, 
оиъ нашелъ пародное собраніе очень взволнованнымъ. Онъ освѣ - 
домился о причинѣ этого и узналъ, что подписываются на добро- 
вольные взносы для государственныхъ цѣлей. Послѣ этого оиъ 
самъ подписался на крупную сумму, что прннято было съ боль-
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шиыъ одобреніомъ. Въ радости по этому новоду онъ выпустнлъ 
ручного перепела и предложилъ тогда зпачительное вознагра- 
жденіе тому, кто снова его поймаетъ. Ему принесъ его Антіохъ, мо- 
рякъ, которын съ этого времени сталъ его довѣреннымъ и во 
всѣхъ его морскихъ экснедиціяхъ его кормчнмъ.

Союзъ съ Аргосомъ. Рѣшительнѣе и совершенно согласно спо- 
ему характеру выступилъ Алкивіадъ передъ народомъ по случаю 
раньше упомянутаго сиартанскаго посольства. Въ Сиартѣ отверг- 
нуто было его гостепріимство, и за это городъ долженъ былъ 
потерпѣть наказаніе. Онъ побуднлъ пословъ, которыхъ онъ скло- 
нилъ на сіюю стороиу предѵпредительной ласковостыо, отречься 
передъ экклесіей отъ полномочій, которыми они, какъ они выска- 
зались за день передъ этимъ* дѣйствительно были облечены. Но 
липіь только они произнеслн это, Алкивіадъ, давшій имъ этотъ 
совѣтъ, открыто выступилъ ііротивъ нихъ и обвинилъ ихъ въ 
двуязычіи. Раздраженпый этимъ, народъ далъ посламъ презри- 
тельный совѣтъ. Послѣ этого ироисшествія Алкивіадъ устроилъ 
с о ю з ъ  с ъ  А р г о с о м ъ ,  который снова принялся за старыя 
своіі стремленія къ гегемоніи въ Пелопоннесѣ. Онъ склонилъ 
далѣе къ этому союзу протнвъ Спарты важное государство Ман- 
тинею въ Аркадіи и Элиду на. западномъ побережьи, что свпдѣ- 
тельствовало о его возрастающемъ вліяніи.

Уя:е на двадцатомъ году своемъ Алкивіадъ храбро сражался 
ири Потидеѣ и въ ней самой, гдѣ онъ, тяжело раненый, спасенъ 
былъ учителемъ своимъ Сократомъ; затѣмъ онъ отличился при 
Деліѣ среди аѳинскихъ всадниковъ и мужественно защитилъ Со- 
крата противъ преслѣдовавшихъ враговъ. По случаю борьбы, кс- 
торая не безъ собственнаго содѣйствія Алкивіада грозила разра- 
зиться въ самомъ ІІелепоннесѣ уже во второй годъ по заключенін 
мира, онъ охотно выступилъ бы во главѣ войска, но онъ не могъ 
этого добиться и долженъ былъ ѵдовольствоваться тѣмъ, что съ 
болыпой пышностыо служилъ представителемъ своего отечествеп- 
наго города на играхъ въ Олимпіи. То было въ первый разъ отъ 
начала пелопоннесской войны, что таыъ опять были допущены 
аѳиняне. Алкивіадъ явился съ семыо колесницами и получилъ 
первый, второй и четвертый призы.

Такиыи удачаыи, однако, не довольствовался смѣло стреыив- 
шійся вверхъ человѣкъ. Онъ желалъ власти, но иолучить ее онъ



могъ только во времена междоусобій гражданъ или при иеремѣн- 
ныхъ случайностлхъ войпы. ІІоэтому ему пенавистенъ былъ миро- 
любивый Никія; но онъ не сразу могъ вытѣснить его и еднномыс- 
лящую съ нимъ партію изъ ея вліятельнаго положепія, такъ какъ 
все еще сочилась кровь изъ ранъ, нанесенныхъ войной. И въ 
Сиартѣ цари Агисъ и ІІлистоанактъ склонны были къ ноддержа- 
пію мира. ІІослѣдній, раиѣе за подкупность подвергшійся наказа- 
нію изгнаніемъ, девятнадцать лѣтъ прожилъ въ одипокомъ жи- 
лищѣ на вершинѣ Ликея въ Аркадіи и питалъ надежду на воз- 
вращеніе па родину, пока оно не досталось ему по изреченію 
дельфійскаго бога. Опъ желалъ въ покоѣ закончить дни свои. 
Такъ какъ ни родной городъ, ни его прелшяя иротивница не 
моглн нобудить Алкивіада взяться за оружіе, то онъ былъ тѣмъ 
дѣятельнѣе въ А р г о с ѣ .  Онъ сумѣлъ вновь воскресить прежнюю 
гордость города, и вскорѣ подпялась бурная молодежь, мечтавшаяо 
иобѣдѣ ц почестяхъ, и потребовала войны противъ Спарты. По же- 
ланію аргнвянъ явились многочисленные гоплиты союзныхъ го- 
сударствъ, Элиды, Мантинеи и Аѳинъ, всѣ въ надеждѣ па этотъ 
разъ совершенно поразить городъ на Эвротѣ.

Этнмъ союзомъ, собственпо говоря, Нпкіевъ миръ былъ 
ѵже иарушенъ; но съ другой стороны и лакедемоняне заключили 
союзъ съ беотійцами, очевидно направленный противъ А ѳиііъ 

и ихъ союзниковъ. Теперь и Коринѳъ снова присоединился къ 
спартанцамъ, ио лишь годомъ позже нослѣдовало начало войны. 
Алкивіадъ избранъ былъ аѳинянами въ полководцы. Онъ съ мно- 
гочисленными войсками вступилъ въ Пелопоннесъ, побудилъ ахей- 
скій цриморскій городъ Патры соединпться съ Аѳинами, подстре- 
кнулъ аргивянъ къ вторженію въ область Эпидавра и такимъ об- 
разомъ принудилъ лакедемонянъ снова взяться за орулхіе, чтобы 
сохранить за собой нреобладаніе.

Война между Аргосомъ и Спартой. Угролѵавшая воина между 
Спартой и Аргосомъ разразилась. Съ военной ловкостью лакеде- 
моискій царь А г и с ъ  привелъ ненріятельское войско въ стѣснен- 
ное положеніе. ІІо довольно страннымъ образомъ онъ заключилъ 
перемиріе съ уже отчаявавшимся въ спасеніи аргивскимъ предво- 
дителемъ и вернулся затѣмъ домой. Такъ какъ на него за это 
должна была быть наложена тялская пеня, онъ попросилъ от- 
срочки, обѣщая совершить отважнѣйшій постугіокъ. О і і ъ  тотчасъ

Г Л Л В А  VI. А Р Г О С С К І І І  С О Ю З Ъ  И  П 0 Х 0 4 ' Ь  В Ъ  С И Ц И Л І І О  591



592 ;■). I А  л  4  л

же сиона выступилъ въ походъ, сонропождаеыый только своиып 
спартіаташі и тегейдаын. І-Іеоіккдаішо онъ неподалеку отъ Мап- 
тииеи (418) натолкнулся на непріятелей, ішенно на аргивяыъ, 
аркаддевъ и аѳннянъ, которые тотчасъ же рннулнсь иа него въ 
боевоыъ порядкѣ. Другое войско при такихъ обстоятельствахъ 
приіпло бы въ смятеніе и безиорядокъ; но лакедеыонскіе гоплиты 
вскорѣ были на-готовѣ и двииѵлись въ бой иодъ рѣзкиыъ звоиомъ 
своихъ свистковъ и прн пѣніи старинныхъ тиртеевскихъ пѣсенъ. 
Лѣвое ихъ крыло, вслѣдствіе ложнаго движенія отдѣлившееся отъ 
центра войска, было принуждено къ отступленію. То были хра- 
брые гелоты Брасиды и легче. вооруженные скириты. Ииаче дѣло 
обстояло въ срединѣ и па правоыъ крылѣ.

Пэапъ былъ оконченъ. Серьезно, ыолча и въ тѣсно соыкну- 
тоыъ порядкѣ встрѣтили снартанцы и тегейцы свирѣпо настуиаю- 
щпхъ аргивянъ и аѳинянъ. Уже видъ опущенныхъ копій, крас- 
ныхъ военныхъ полукафтановъ, непоколебимаго сиокойствія въ 
рядахъ лакедеыонянъ иривелъ непріятелей въ заыѣшательство. 
Тутъ спартанскіе гоплнты непреодолиыо двинулись впередъ, сыяли 
все, что оказывало сопротивленіе, и уничтояшли бы совершенно 
обойденныхъ съ боку аѳинянъ, еслибъ лѣвое ихъ крыло саыо не 
находилось въ крайней опасности пораженія. Они свернули влѣво 
и натолкнулись сначала на 100 отборныхъ аргивскихъ воиновъ, 
которые сиаслись поснѣшныыъ отступленіеыъ, затѣыъ на побѣ- 
доносныхъ дотолѣ ыантинейцевъ, изъ которыхъ большая часть 
осталась на полѣ брани.

Такиыъ образоыъ битва вполиѣ была рѣшена. Преслѣдованія 
не ироисходило; ио погребеніи убитыхъ, оба войска отправились 
доыой. Ыо слава спартанскаго оружія и авторитетъ ея были 
снова возстановлены. Противный иыъ союзъ расиался, Аргосъ 
измѣнилъ свое государственное устройство, Мантинея стала въ 
ряды лакедеыонскихъ союзииковъ, и Аѳины снова стояли супро- 
тивъ враждебныхъ снлъ довольно изолированныыи.

Однако поло;кеиіе этого государства вовсе не было настолько 
ненадежныыъ, какъ послѣ нораженій при Деліѣ и Аыфиполѣ. Го- 
сударственная казна спова была наполнена, зависиыые государства 
и острова были въ подчииеніи, Аргосъ вновь былъ привлеченъ 
послѣ короткаго проыежутка, а противники уже не составляли 
болѣе тѣсно сплоченной ыассы, но преслѣдовали разные интересы.
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При такихъ обстолтельствахъ орѵлсіе ые нребывало въ покоѣ, 
хотя паружно поддерлсивался миръ мелсду главными госѵдарствами. 
Во время слѣдуюіцаго похода на Аргосъ (416), откуда были нзгнаны 
аристократы, іакедемопяие завоевали городъ Г н с і и  и перебили 
все его мул;ское иаселеніе. Такъ л;е поступили аргивяпе п аѳи- 
няне, когда опп ианали на изгнанныхъ аристократовъ въ ЭиоЬ.

ШІДЪ ОСТРОВЛ МЕЛОСЛ.

Уже не за владычество и за честь побѣды, а изъ партійпой ярости 
събезпощадной жестокостыо вели войну не на животъ, а на смерть. 
Это исиыталъ небольпюй дорійскій островокъ Мелосъ, до сихъ поръ 
не участвовавшій въ борьбѣ и прелестно процвѣтавшій въ зеленомъ 
вѣнцѣ свонхъ оливковыхъ и виноградныхъ плаптацій. Аѳиняне 
завоевали его и истребили мирпыхъ островитянъ мечомъ.

П р ось ба  Э гест ы  о п ом ощ и . Около этого времени въ Аѳины яви- 
лось посольство отъ Э г е с т ы  па Сициліи, которое взывало къ 
помощи господствующихъ на морѣ аѳипяпъ противъ сосѣдняго 
города С е л и н у п т а  и отдавало за пее въ ихъ распоряженіе 
военныя силы и денежныя средства небольшой общины. Улсе 
рапьше аѳиняне сдѣлали нопытку утвердіггься па островѣ Сициліи. 
Именио, когда лсестоко тѣсцимые дорійскими Сиракузами іоиій- 
скіе леонтинцы въ 427 г. отиравили въ Аѳины посольство сі
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иросьбой о помощи, говорившій за иословъ, риторъ Горгіл, бла- 
годарл блестящему своемѵ красиорѣчію, сумѣлъ ыастроить аѳи- 
ылнъ благопрілтпо для ихъ просьбы. Отнравлепо было 20 кора- 
блей подъ начальствомъ Л а х е с а и X а р э а д а , чтобы іюдготовіггь 
почву для дальнѣйшихъ предпріятіп. Но эти боевыя силы были 
с-лишкомъ незначительны для того, чтобы сдѣлать что-нибудь 
особенное, и когда аѳиняне потомъ собрались посредствомъ под- 
крѣпленіл флота 40 новыми кораблями придать болыпе силы сво- 
ему вмѣшательству въ дѣла городовъ острова, сиракузцу Ге р-  
м о к р а т у ,  въ 424 г., иа мирномъ съѣздѣ въ Г е л ѣ  удалось 
устроить соглашеніе, и такнмъ образомъ отнять у аѳинянъ вся- 
кій предлогъ для продолженія войны. Однако вскорѣ снова про- 
будились старыя распри; покипутые всѣми союзниками леонтинцы 
побѣждены были превосходившими ихъ силами Сиракузами, кото- 
рыя теперь все съ болыпею отвагою стали преслѣдовать свои планы. 
Начавшаяся па западѣ острова борьба между С е л и н у н т о м ъ, 
колоніей сиракузцевъ, и Э г е с т о й  представила имъ благопріят- 
ыый случаи укрѣпить тамъ свое могущество.

Таково было положеніе дѣлъ, когда ырибыли въ Аѳины мо- 
лившіе о помощи эгестейцы. Прежде всего отправлены былп люди 
нзслѣдовать пололіеніе вещей. Эгестейцы ловко сумѣли скрыть 
свою бѣдность и безпомощность и иоказали значительныя храмо- 
выя сокровища, тотчасъ же выплатили 60 талантовъ за долзкен- 
ствующій быть снаряжепнымъ флотъ и были такъ гостепріимпы 
и ласковы, что совершенно склонили па свою сторону аѳипскихъ 
иосланцевъ. Когда тѣ вернѵлись и стали говорить о богатствахъ 
иовыхъ союзниковъ, народъ настроенъ былъ благопріятно длл 
экспедиціи въ Сицилію.

Противъ этого возсталъ Никія и указалъ па то, что не 
подчинены даже халкидяне, что Спарта только и дожидается 
благопріятнаго случая для возобновленія войны и что таковой 
иредставится самъ собой, есліі пуститься въ сомнительную борьбу 
съ могѵщественными Сиракузаыи, соединенныып союзоыъ съ Се- 
линунтомъ. Онъ заклиналъ своихъ согражданъ не подвергать го- 
сударства гибели ради эгоистичныхъ молодыхъ людей, которыедо 
сихъ поръ иредавались своему тщеславію въ пышныхъ процессі- 
яхъ и теперь по той же причиыѣ желаютъ ѵвлечь ыародъ къ ыа- 
губному шагу.



А л к і і в і а д ъ ,  хорошо пошшая. что послѣднія слова направ- 
лены бг.іли иротивъ него, въ пылкой рѣчи сталъ оправдывать себя 
ц иредпріятіе. Оиъ увѣрялъ, что богатою обстаповкойпоставлен- 
нихъ і і м ъ  хоровъ, своими тратами на обществепныя дѣла онъ 
хотѣлъ только показать блескъ Аѳнпъ передъ всѣмъ свѣтомъ; 
иріобрѣтениыми въ Олнмпіи наградами онъ предполагалъ-де укра-
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(въ ТО-Ж Е ПРЕМЯ ОБРЛЗЕЦЪ РАЗВИТАГО ДОРІІІСКЛГО СТГІЛЯ. — СЪ ФОТОГРЛФІІі).

сить не себя, а родной свой городъ. Городъ, говорнлъ оиъ, пред- 
назначенъ богами для владычества надъ сушей и моремъ, и до- 
статочно могущественъ для того, чтобъ не только подчиніггь себѣ 
Сиракузы и всѣ города Сициліи, но и во второй разъ побѣдоносно 
воспротивиться нелопоннесцамъ. Завоеваніемъ Сициліи, иродол- 
жалъ онъ, напосится пораженіе въ то же время каждому враждеб- 
ному городу; кто поэтому подастъ голосъ за предпріятіе, тотъ 
докалѵетъ, что онъ возлагаетъ доллсное уповапіе на могущество, 
счастье и славу Аѳииъ; кто же подастъ голосъ противъ пего, тотъ 
сомнѣвается въ государствѣ и въ самомъ себѣ.

• Рѣчь эта встрѣчена была всеобщимъ одобреніемъ, п когда 
теперь Ііикія, чтобы подавить воодушевленіе легко подвижиой

38*



596 э л  л  л 4 ,1
т о л ііг.і, представнлъ громадпость средстпъ, потребннхъ для этого 
предпріятія, то каждый граждаинпъ, богатый ц бѣдный, молодой 
н старый, спѣшіілц предложить денежнг.ій вкладъ и личпыя услуги. 
Походъ рѣпіенъ былъ (415 г.) почти единодушно и выбрали въ 
стратеги Н и к і ю, А л к и в і а д а и храбраго Л а м а х а.

Вооруженія быстро были окончены н флотъ скоро былъ готовъ 
къ отплытію; по тутъ случнлось, что одннъ безбожный проступокъ 
привелъ весь городъ въ смущеніе. Имепио, всюду на улицахъ, въ 
онредѣлениомъ другъ отъ друга разстояиіи, стояли прекрасно вы- 
рѣзапныя гермы (внизу четыреѵгольные столбы, сверху покрытая 
шлемомъ голова вѣстника богопъ). Онѣ-то въ одну ночь иочти 
всѣ были изуродованы, и гражданамъ показалось, будто этимъ са- 
мымъ отиято отъ ихъ жилиіцъ покровительствующее божество. На- 
рядили слѣдствіе, и въ коицѣ концовъ Алкнвіадъ съ нѣсколь- 
кими своими товарищами обвинены были въ этомъ постугікѣ и даже 
г,ъ оскверненіи элевсинскихъ мистерій. Но, повидіпюму, онъ оправ- 
дался въ достаточпой степени, и обвинители, въ виду близко 
предстоявшаго отплытія флота, прекратнлн далыгѣйшее судебиое 
преслѣдованіе.

П ервы й п о х о д ъ  в ъ  С и ц и лію . Наконецъ насталъ роковой деиь, 
въ который видный флотъ вышелъ въ море. 100 тріэръ, изъ нпхъ 
60 устроенныхъ для боя, 40 для траиспорта, качались па волнахъ 
Пирея. Ослѣпительно бѣлые парѵса былп подняты, пестрые вым- 
пеля раздувалпсь съ мачтъ, самые корабли украшены были сло- 
новой костыо и металлической работой. 2200 аѳинскихъ гопли- 
товъ, 500 аргивянъ, 250 мантинейцевъ и много леі’ковоорулѵенпыхъ 
двигались среди непомѣрной давки изъ города въ гавань и поднялись 
на корабли. На налубахъ стояли воорулгенные вожди и пили и воз- 
ливали въ жертву богамъ виио пзъ золотыхъ и серебряныхъ чашъ.

Іхогда съ обѣихъ сторонъ раздались изъ тысячи устъ слова 
прощенія и кончилось нѣніе гребцовъ, клцкъ глашатаевъ пове- 
лѣлъ молчаніе. Тогда воины, матросы и всѣ зрители произнесли 
молитву къ вседерлштелю Зевсу, чтобы онъ милостиво охранялъ 
городъ, войско и флотъ. Затѣмъ при всеобщихъ возгласахъ нод- 
няты были якоря; взоры толпы слѣдовали за калсдымъ движеніемъ 
кораблей, точно они желали узнать, суждено ли имъ благополуч- 
ное возвращеиіе. На самой блестящей тріэрѣ стоялъ одѣтый въ 
досиѣхи, прекраспый какъ Ахиллесъ, юный вождь Алкпвіадъ и



гллдѣлъ то па городъ съ его Акрополемъ, то на стоящую въ ожи- 
даніи толиу, флотъ и войско, и убаюкивался сзгѣлыші зіеч- 
тами о томъ, каиъ все это скоро будетъ подвластно его волѣ.
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какъ опъ бѵдетъ властвовать падъ Сициліей съ ея городами и 
чудесами, какъ онъ въ недалекое время нобѣдоносио одолѣетъ 
силы Карѳагена и оснуетъ царство вплоть до столбовъ Гер-
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кулеса. Безиредѣлыіы, какъ море, были его грезы; тучи, соби- 
равшілся надъ нимъ и довѣрявшішъ ему вопскомъ, скрыты были 
еіце вдалн.

У Коркиры соедішилнсь съ созвашшмп союзпиками. ІІри 
смотрѣ оказалось на лнцо 136 тріэръ, 30 нагруженныхъ зерномъ 
грузовыхъ судовъ, 100 менынихъ кораблеіі, отдашіыхъ въ распо- 
ряженіе государства частиыми людьми, и мііогочислешіыя торго- 
выя суда, іірисоедипившіяся доброволыю, далѣе 5100 гоплігговъ 
безъ стрѣлковъ изъ лука, пращпиковъ и другого войска,—всего 
на всего съ морлками около 36.000 человѣкъ.

Армада тремя эскадрами разсѣкала Іонійское море (415). 
Скоро показались берега Италін, видны стали храмы и города, 
свидѣтельствовавшіе объ эллинскомъ происхолсденіи и эллшіской 
лшзни. Но не одинъ только могущественпый Тарентъ и Локры, аи  
друлгествепный пѣкогда Регій заперли ворота. Храбрый Ламахъ 
иредложилъ тогда прямымъ путемъ плыть въ Сиракузы и, ноль- 
зуясь нервымъ испугомъ, тотчасъ же начать осаду города. На- 
противъ, Алкивіадъ былъ того мнѣиія, что сначала нужно иы- 
таться переговорами склонить къ себѣ другіе города и затѣмъ съ 
ихъ помощыо одолѣть могуществепнуіо главу острова. О ііъ  виолнѣ 
нолагался па свою ловкость и вкрадчивѵю рѣчь и въ военномъ 
совѣтѣ взялъ верхъ. Благополучпо проѣхали черезъ проливъ, гдѣ 
Скилла и Харибда не оказали имъ никакого сопротивлеиія. Тѣмъ 
съ болыией энергіей оберегала Мессана свои стѣны противъ на- 
силіл и увѣщанія.

Такъ какъ Эгеста (Сегесте) могла оказать лшиь незначитель- 
ную номощь, то ие потратили времени на проѣздъ вдоль сѣвер- 
наго побережья, чтобы носѣтить ее, но обратились къ восточиому 
берегу, гдѣ первымъ безъ сопротивлепія сдался Наксъ. Вскорѣ 
увидѣли покрытую снѣгомъ вершииу Этны, изъ кратера которой 
подымались столбы дыма, и паконецъ высаднлись у К а т а и ы .  
Взяли врасплохъ хорошо расиололгеипый городъ и теперь вла- 
дѣли безопасной гавапыо и крѣпкимъ лагеремъ. Съ этого мѣста 
стояики предприпята была поѣздка въ С н р а к у з ы ,  чтобьт вы- 
смотрѣть ихъ положеиіе и точки иападенія и увеличить смуще- 
иіе и испугъ передъ аоинскимъ имепемъ размѣрами флота и ве- 
лнколѣпіемъ воорулѵеній. И вотъ увидѣли славпьтй городъ на 
всемъ его протялсеніи. Оиъ собствепно состоллъ изъ двѵхъ горо-
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довъ и столькихъ же иредмѣстьевъ. Древнѣйшая часть лел:ала 
на островѣ Ортигіи, отдѣлепноыъ отъ ыатерика узкимъ каналомъ; 
ловая часть, Ахрадина, обнюіала распололсенное ыежду островоыъ 
ц сѣвернымъ аіорешъ плоскогорье, которое съ сѣвера и юга кру- 
тыми ѵтесистыми склонами спускалось къ морю Нредмѣстья 
Тихе и Неаполь, прел;де Теменнтъ, простирались къ заиаду отъ
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ПЛЛНЪ ГОРОДА СИРЛКУЗЪ.

Ахрадины въ низмепности, однако мало-по-малу поднимающейся 
снова къ утесистой горной цѣпи, Эпиполамъ. Къ югу тянулась бо- 
лотистая ночва вплоть до большой гавани и рѣки Анапа; укрѣ- 
пленная малая гавань лежала къ сѣверу отъ Ортигіи. Можетъ 
быть. аѳиняне теперь при первомъ изѵмленіи могли бы провести 
стѣну между Эпиполами и городомъ отъ внѣшняго моря вплоть 
до болыпой гавани и безъ труда начать осаду съ суши н съ моря; 
но кажется, что опи слишкомъ мало знали мѣстность, или что
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восиротивился всегда медллтелышй Никія; послѣ тщетной по- 
ныткн запять Камарипу, вернулнсь къ Катанѣ, кѵда тѣмъ вре- 
менемъ ирибыла доволыю нежелапная вѣсть.

Имепно, тамъ іга якорѣ стоялъ аѳнискій государственный 
корабль ,,Саламннія“ , н началышкъ его сообщилъ, что у него 
есть порученіе от; естн Алкпвіада н нѣсколько другихъ лнцъ об- 
ратно въ Аѳины, такъ какъ-де онн вторично жестоко обвинены за 
изуродовапіе гермъ и безбожное оскверпеніе мистерій. ГІолково-

ГЛНЛІ-ІЬ ГОРОДЛ С Ш »ЛК З'ЗЪ  (РИ СУ І-ІО КЪ  I I 0  Ф О Т О ГРЛ Ф П І).

децъ, какъ п другіе обвипенпые, повиновался и соировождалъ го- 
сударственный корабль на своей собственной тріэрѣ. Во время 
нлаванія онъ узналъ, что при иродолжеиіи судебнаго преслѣдо- 
ванія святотатства уличено ѵже пѣсколько гражданъ и наказано 
за свой проступокъ смертыо. Испугало-ли это Алкивіада, или онъ 
созпавалъ себя вообще пе свободнымъ отъ вины, остается пе- 
извѣстнымъ; при остановкѣ па италійскомъ берегу опъ спасся 
изъ плѣна бѣгствомъ и тѣмъ избѣжалъ всякаго дальнѣйшаго 
слѣдствія. Безроднымъ бѣглецомъ стоялъ онъ теперь на чужой 
землѣ, безъ друзей, безъ своихъ иомѣстій, безъ своихъ богатствъ, 
въ несомнѣнпомъ ожидапіи, что онъ будетъ объявленъ опальнымъ, 
что въ его отсутствіе н за его бѣгство надъ нимъ ироизнесутъ 
смертный приговоръ. Опъ, питавшій во главѣ военнаго предпрі- 
ятія самыя широкія надежды, казался потеряішымъ, покинутымъ
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бѣглецомъ. Но его генігі, его ненстощимость пъ вспомогателыіыхъ 
средствахъ и его безцеремоыность въ выборѣ ы прпмѣгіеніи нхъ 
остались тѣми же самьпш, и онъ пришелъ къ мыслн повергнуть 
свое же отечество въ глубочайшее упиженіе, чтобы оыо нризнало 
въ немъ единственнаго спасителя, призвало его назадъ, уннзилось 
передъ нимъ. Онъ не сомнѣвался, что оігь сможетъ снова поднять 
его до высшаго блеска, и что ему тогда тѣмъ легче будетъ играть 
свою роль властителя. Такимъ образомъ, сталъ онъ государствен- 
ыымъ нзмѣнпикомъ, такъ какъ ему недоставало якоря чсстностл 
и чистой нравственности.

Измѣна Алкивіада. Одпако, ые однѣ только эты надмеішыя мыс- 
лн запечатлѣли на лбу его клеймо государственной измѣпы; так- 
же ы безцеремониость его враговъ, безпощадныя преслѣдовапін 
со стороны господствовавшей въ Аѳынахъ партіи гнали его къ 
этому роковому шагу. Въ Аргосѣ, до котораго онъ отважнлся 
дойти, его настигла вѣсть, что его, какъ онъ и онасался, пріігс- 
ворили къ смерти и, какъ на преступника противъ реліігіы, на 
ыего наложили самое тяжкое отлученіе. Теперь, думалъ онъ, пор- 
ваны послѣднія узы, связывавшія его съ отечествомъ, и о ііъ  въ 
правѣ отомстить. Поэтому онъ, исыросивъ себѣ наделшыхъ прово- 
жатыхъ, изъ Элиды отыравылся въ городъ на Эвротѣ, ы пріггомъ 
въ то самое время, когда иослы изъ Сиракузъ взывали тамъ о 
мощной поддержкѣ Спарты. Здѣсь Алкнвіадъ раскрылъ, преуве- 
личилъ дальновидные ыланы аѳинянъ; здѣсь онъ показалъ ясно н 
опредѣленно, что нужііо отправить снартанскаго полководца въ 
Сицилію, возобновнть войну иротивъ Аѳинъ, овладѣть укрѣплен- 
нымъ мѣстомъ, напримѣръ Декелеей, въ аттической области ы 
сыабдить его постояшшмъ гарнизономъ, если пелоионнесскій союзъ, 
если глава его желаетъ быть безопаснымъ отъ ѵннженія и ыотерь, 
и, можетъ быть, отъ порабощенія. Чтобы оправдаться отъ уирека 
въ предательствѣ, Алкивіадъ увѣрялъ, что онъ желаетъ низвер- 
гнуть только безбожную демократіго, доставить свободу своему 
отечественному городу, угиетаемому демагогами; для этого онъ 
призываетъ помощь Сиарты, которой нодобаетъ верховная власть 
въ странѣ эллиновъ. Своими представлевіями и совѣтами опъ 
такъ снльно поколебалъ миителыюсть спартанскихъ главарей, что 
они, не долго медля, согласились на это.

Прежде всего выбранъ былъ свѣдущій въ военномъ дѣлѣ



человѣкъ, котораго считали годішмъ руководить дѣлами въ Сици- 
ліи. Г и л и п п ъ ,  па котораго налъ выборъ, долгое время про- 
былъ вмѣстѣ съ шившимъ въ изгнаніи отцомъ своіімъ въ Нижней 
Италіп п былъ поэтому знакомъ съ театромъ войны. Но кромѣ 
этого оиъ обладалъ такого неутомимою дѣятельностыо, такою смѣ- 
лостыо и быстротой во всѣхъ своихъ рѣшеніяхъ, какуго у сиар- 
танцевъ видѣли раньше только въ военныхъ предпріятіяхъ Бра- 
сиды. Опъ превосходилъ этого прославленнаго героя хитростыо
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и лукавствомъ, далеко уступая ему, правда. въ неподкуппой чест- 
ности. Хотя назначеніемъ полководца поспѣшили, но при снаря- 
женіи войскъ поступили съ обычною спартанскою медлениостыо. 
Гилиппу наскучило этомѣшкатіье, и онъ, наконецъ, въ послѣдиихъ 
числахъ мая 414 г. рѣшился предпринять плаваніе въ Италію, 
сначала только съ четырьмя тріэрами.

Осада Сиракузъ. Въ это время въ Сициліи совершились важ- 
ныя дѣла. Послѣ того какъ аѳиняне, подъ пачальствомъ разсу- 
дительиаго Никіи, нровели осень415 г., не считая иезначительнаго 
побѣдоноснаго сраженія, большею частыо въ праздности въ 
своемъ лагерѣ въ Катаиѣ, они, наконецъ, подкрѣпившись конни- 
цей, выступили съ наступлепіемъ слѣдующей весны 414 г .? чтобъ 
серьезно напасть на Сиракузы. Войско высадилось къ сѣверѵ 
отъ города, гдѣ иротивникъ, правда, имѣлъ время сдѣлать всѣ 
возможныя приготовлеиія противъ осады.

Городъ этотъ, въ.которомъ долгіе годы господствовали тиранны, 
теперь паслаждался демократическимъ устройствомъ. Гордые 
врежними нобѣдами и рѣшителыплмъ иеревѣсомъ своимъ иадъ 
всѣми сицилійскими государствами, граждане мннли себя—если не



на ыорѣ, то во б с л к о ы ъ  случаѣ на сушѣ — раішыыи по сплаыъ съ 
Аѳинаын. Бо главѣ ихъ столлъ Г е р ы о к р а т ъ, оиытыып ы благо- 
разѵыпый ыужъ, руководнвшійзащитой съ ѵсердіеыъ и преданностыо 
отечеству. 3 же давпо онъ обратилъ вныыаыіе на опаспость, грозив- 
шую отъ Аѳинъ, когда эскадра послѣднихъ въ другихъ ыѣстахъиы- 
талась дѣлать высадки и завоеваыіл. По его приглпшенію, какъ выше 
упоыянуто, въ Гелѣ сошлись послы различиыхъ государствъ и, 
ыирио уладивъ свои сиоры, заключнли союзъ для иоддержаніл
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свободы своей противъ чужой властп. Доголоръ этотъ, иравда, 
существовалъ недолго, такъ какъ граждане Сиракузъ, вопрекисо- 
вѣту благоразуынаго ыужа, старались иривести прочіе союзиые го- 
рода въ зависиыое отношеніе. Но когда у нобережья иоявились 
аѳинскія силы, все-таки большинство сицилійскихъ городовъ стало 
готовиться къ отраженію общиыи силаыи. Въ Сиракузахъ Герыо- 
кратъ былъ выбранъ главнокоыандующиыъ. Неутоыныо старалсь 
иробудить всеобщее воодушевленіе, нонукать вялыхъ, нривлекать 
на свою сторону колеблющихся, онъ въ то же вреыя съ благоразу- 
ыіеыъ и силой руководилъ нриготовленіяыи къ оборонѣ и въ осо- 
бенности обезопасилъ югозападную часть города, Н е а п о л ь  
(Теыенитъ) крѣпкой стѣной, залолшлъ двѣ крѣпостцы для охраны 
ыорского побережья и затруднилъ доступы къ ыѣстаыъ высадки за- 
граждепіеыъ ихъ палисадаыи. Западиое, господствовавшее надъ 
городоыъ возвышеніе Э п и п о л ы на всеыъ его протяженіи втя- 
нуть въ липію укрѣпленія не хватило вреыени; но, когда ѵзнали 
о ириближеніи непріятелей, былъ отиравленъ отборный отрядъ 
для нрикрытія столь важной позиціи. Поспѣшно стали вонны подны- 
ыаться нацѣиь холыовъ и были улхе близко отъ саыой высокой вер-



шшіы Эвріала, какъ увндѣли передъ собой па высотѣ сверкаиіе 
шлемовъ и копій. То были аѳинлпе, которгяе, скорглмъ шагомъ 
иодступивъ отъ Леона, успѣли улсе занлть гору и теперь, под- 
внгалсь виередъ въ хоропіемъ порядкѣ, несмотря иа храброе 
сопротпвлепіе, обратпли въ бѣгство сиракузскихъ воиновъ. Обо- 
дренные этой первой удачей, аѳипяне двннулись подъ самыя стѣ-

ГЛЛВЛ VI. АРГОССКІН СОЮЗЪ II ІІОХОДЪ ВЪ СІІІІПЛІЮ 605

КРВПОСТЬ ЭВРІАЛЪ (РПСУНОКЪ п о  ф о т о г р а ф і н ) .

ны Сиракузъ и предложили битву; но видъ ихъ тѣсно сом- 
кнутыхъ рядовъ былъ такъ воинственъ, что непріятельскіе вожди 
не отважились съ ними встрѣтиться со своими меиѣе опытиыми 
гоплитами.

Тогда Никія поспѣшно велѣлъ воздвигнуть въ юлшомъ направ- 
леніи отъ Трогила, въ городской части Эпиполахъ, на холмѣ Сн- 
ке кругообразный больверкъ, чтобы съ этого пункта въ обѣ сто- 
роны производить обложеніе города. Одновременно опъ па сѣвер- 
номъ краю плоскогорья укрѣпилъ круто ниспадающій холмъ Лаб- 
далоиъ. Сиракузскіе граждане съ ужасомъ видѣли, какъ быстро
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росли изъ земли угрожаюіція стѣны осадныхъ сооруженій, л по 
направленію огъ города заложили контрлинію. Но въ то нремя, когда 
оыи въ жаркій нолдень нредавались отдыху, на ііихъ наналъ бди- 
тельный непріятель н частыо иеребилъ ихъ. Аѳиняне тенерь были въ 
состояніи закончить обложеніе одновременно и къ сѣверу и къ 
югу отъ Эпиполъ. Сооружеиіе на юлшой сторонѣ граждане ны- 
тались остановить поперечной стѣной, ироведенной до рѣки Анаиа; 
однако, эта работа не удалась вслѣдствіе смѣлаго нападенія 
аѳинянъ, н когда осалѵденные выстунили затѣмъ со всѣми воен- 
иыми силами, они нотернѣли болыное пораженіе. Въ этомъ сра- 
ліеніи на сторонѣ аѳинянъ убитъ былъ мулсественный Ламахъ, 
дотолѣ съ настойчивостыо производившій осаду; Ііикія, напротивъ, 
лежавшій больнымъ въ круглой крѣностцѣ Сике, сиасъ послѣд- 
нюю и себя противъ наступающихъ сиракузянъ только тѣмъ, 
что велѣлъ подлсечь скученные передъ внутренней стѣной запасы 
дровъ.

Одновременно съ нобѣдоносньтмъ нападеніемъ аѳинянъ на си- 
ракузскій контрвалъ, и аѳинскій флотъ, въ блестяіцемъ видѣ про- 
плывъ мимо города, нроникъ въ болыную гавань и тамъ сталъ ири 
устьи Анапа. Никія, оставшись иослѣ паденія Ламаха единствен- 
ньшъ воеиачальникомъ, велѣлъ тогда нроложить двойной валъ отъ 
Эниполъ черезънизменную болотистую мѣстность на югъ къ болыпой 
гаваии. Осажденнымъ чрезъ это угрожалъ иедостатокъ въ продоволь- 
ствіи, такъ какъ теиерь только еще на сѣверѣ между больверкомъ 
Сике и моремъ узкая нолоса земли оставалась открытой для до- 
ставленія нрипасовъ. Еслибъ осалгдающіе закончили въ эту сто- 
рону линію своихъ ѵкрѣнленій, то голода отвратить было-бъ иельзя 
и сдача стала бы неизбѣлша. Но тутъ вмѣшалась въ дѣло нриродная 
вялость Никіи. Этотъ человѣкъ обладалъ достаточпой проница- 
тельностью, чтобы обозрѣть какое-ннбудь предпріятіе со всѣмиего 
затрудненіями, обладалъ также и тактическими свѣдѣніями и, 
если требовала этого необходиыость минуты, также, ножалѵй, и 
энергическою рѣшимостыо отвалшться на крайнее. Но когда поло- 
женіе было благопріятио, онъ усыплялъ себя въ пріятпомъ самооб- 
манѣ и отстранялъ всякія мыслно возможной перемѣнѣ. Онъ счи- 
талъ вѣриой близкую сдачу Сиракузъ, даи въ самомъ городѣ не было 
педостаткавъмалодушныхъ гражданахъ, считавшихъеенензбѣжною 
11 вступившихъ въ иереговоры съ побѣдоноспымъ полководцемъ. Бо-
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обще, вслѣдствіе иродоллхающнхсл неудачъ во всѣхъ предпріятіяхъ, 
вслѣдствіе потерь, иесмотря на всю храбрость, возникъ раздоръ 
ереди сиракузскихъ грал;данъ. ІІатріотическаго Гермократа съ его 
едииомынгленниками лишили главнаго начальства и иередали 
командованіе тремъ неисшлтаннымъ мужамъ. ІІе менѣе важнымъ 
для Ыикіи было довѣріе, которое стала оказызать ему большая

Р'ПКА АИ АП Ъ (РИСУНОКЪ ПО ФОТОГРАФПі).

часть греческихъ городовъ острова, услышавъ о его боевыхъ 
иодвигахъ. Доселѣ они съ болыпимъ нанряженіемъ смотрѣли на 
борьбу между двумя госѵдарствами, не стаиовясь на сторону од- 
ной нзъ партій; теперь они доставляли продовольствіе и военные 
запасы въ лагерь и тѣснились къ побѣдоноснымъ аѳинскимъ зна- 
менамъ, чтобы е ъ  качествѣ вспомогательныхъ войскъ прннять 
участіе въ завоеваніи богатаго города.

Никія утопалъ въ счастливыхъ грезахъ о завоевапіи, которое 
должно было далеко превзойти всѣ ирелсніе побѣдьт и уснѣхи
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Аѳинъ. Извѣстіе, что къ угрожаемому городѵ нрибліпкается не- 
лопоынесская номощь. казалось ему мало заслулѵинаюіцимъ іши- 
маиія. Онъ былъ того мнѣнія, что иа Гилшша сЪ его четырьмл 
тріэрамн слѣдуетъ смотрѣть лишь какъ иа морского ра ібойиика, 
ыедостойнаго того, чтобъ ему заграждать путь посылкой эскадры. 
Ыо онъ не зыалъ новаго противника; оиъ пе чаялъ, какими си- 
лами владѣетъ геиій, какія средства онъ нъ состояніп отыскать 
ц примѣнить поразительнымъ образомъ, и что среди силъ, обу- 
словливающихъ человѣческія судьбы, самъ духъ человѣка стоитъ 
въ первомъ ряду.

Гилиппъ, спачала отброшенный бурями, иоплылъ черезъ Мес- 
санскій проливъ, благополучно присталъ со своен небольшой 
ратью къ сѣверпому берегу въ Гимерѣ, съ привлечениыми 
къ себѣ вспомогательнымп войсками прошелъ поперекъ острова 
и безъ задержки черезъ бывшій безъ караула горный проходъ 
Эвріальскій и далыпе, обходя больверкъ Сике, къ городу, гдѣ 
онъ радостно былъ встрѣченъ, какъ о:кидавшійся освободитель.

ІІрибытіе спартанскаго военачальника дало войнѣ другой 
оборотъ. Уже ранѣе болѣе короткимъ путемъ прибыла коринѳ- 
екая эскадра, и вскорѣ должио было послѣдовать за нею вспо- 
могательное войско изъ лакедемоняиъ и беотійцевъ. Недожидаясь 
этого, Гилиипъ приступилъ къ нападенію на осаждающихъ. 
ІІервая его попытка помѣриться силамп съ аѳинянами не уда- 
лась; но уже на слѣдуюіцій день онъ спова вывелъ въ открытое 
поле свонхъ ободрепныхъ воиповъ и одержалъ полную побѣду* 
Опъ даже взялъ приступомъ Лабдалонъ, западный пуиктъ гор- 
наго хребта, и благодаря этому получилъ возможность нровестп 
валъ на сѣверпомъ склопѣ отъ Эпииолъ до Эвріала и тамъ со- 
орудитъ больверкъ.

Въ то же время Никія велѣлъ укрѣпить П л е м м и р і й ,  
мысъ, съ юга замыкавшій устье болыпой гаваии и господство- 
вавшій надъ нимъ, между тѣмъ какъ на сѣверѣ эту роль игралъ 
островъ Ортигія. Такимъ образомъ, онъ пріобрѣлъ надежное мѣсто 
стоянки для флота, казавшееся, пожалуй, нужыымъ послѣ послѣд- 
нихъ удачъ непріятелей. Такъ какъ и дровъ и воды можио было 
достать только при постоянныхъ стычкахъ, что возбуждало много 
недовольства въ аѳинскомъ войскѣ, то Никія безъ обиняковъ со- 
общилъ о своемъ затруднительномъ положеніи въ Аѳины и по-
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лучилъ завѣрепіе, что весиой къ нему присоедипитсл второй, 
силыилй флотъ. Мслсду тѣмъ зима паносила вредъ какъ войску. 
гакъ и корабллмъ: первое, будучи распололсено лагеремъ пъ низ- 
мепиостлхъ, страдало отъ злокачествепныхъ лихорадокъ; послѣд- 
піе, будучи угрожаемы пепріятелемъ и ноэтому постояппо дерлѵась 
иъ морѣ, портились отъ мокроты. Прибытіе стратега Эв р и м е -  
д о н т а  съ 10 тріэрами не измѣнило положевія

Когда только иогода была благопріятпа, неутомимый Гилиппъ 
возобповлялъ свои паиаденія. По его увѣщанію сиракузяне по- 
строили корабли, упражнялись въ уиравленіи ими и отважились 
теперь напасть па аѳинянъ на пхъ лсе собствениой стихіи. Съ 
флотомъ въ 80 кораблей, которые поплыли на парусахъ частыо 
изъ виутреиней бухты большой гавапи у Ортигіи иа Племмирій, 
частыо изъ малой гавани шли вокругъ острова, они смѣло наира- 
вились нротивъ непріятеля. ІІравда, они, иослѣ стремленія, остав- 
шагося долгое время сомнптельнымъ, были разбиты, но тѣмъ вре- 
менемъ на сушѣ самъ Гилиипъ обошелъ аѳинскія линіи и завоевалъ 
плохо охраняемый Племмирій со всѣми его запасами, такъ что 
аоинскій флотъ снова доллсенъ былъ у устья Анапа стать на по- 
зиціи, которую укрѣнили вколочепными въ землю кольями, мел;ду 
тѣмъ какъ ненріятельскій флотъ владѣлъ теиерь входомъ въ 
большую гавань.

Сиракузяне укрѣиили теперь переднія части своихъ кораблей, 
замѣтивъ, чтъ аѳннскія тріэры были построены легко и пригодпы 
для быстрыхъ передвижепій, но въ то-же время слишкомъ слабы, 
чтобы устоять противъ удара, нанесепнаго крѣпкимъ корабель- 
иымъ носомъ. Благодаря этому, они одержали побѣду въ другомъ 
сраженіи и отогнали совершенпо павшихъ духомъ осаждающихъ 
за ихъ иалисады.

Второй походъ въ Сицилію. Белика быларадость въ городѣ по 
случаю этой побѣды; теперь на непріятельскія силы, морскія и 
сухопутныя, смотрѣли, какъ лишь на обломки, обреченные на 
гиОель. Счастье привлекло со всѣхъ сторопъ друзей и союзни- 
ковъ; изъ Коринѳа явились тріэры съ беотійскими гоплитами, 
изъ сосѣднихъ городовъ прибыли вспомогательпыя войска. Ги- 
линиъ, поддерживаемый Гермократомъ, безпрестанно старался 
тѣснить аѳиыянъ, ограиичить ихъ тѣснымъ прострапствомъ на 
Аиапѣ. Онъ ввелъ сиартанскія упражпенія іі нанолнилъ воинові
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самоуоѣреппостыо, требуя въ то же время, какъ воеиачалышкъ, 
самаго безусловыаго ыовиповенія. Опъ прнготовлялся къ рѣыш- 
тельпымъ ударамъ, чтобы уничтожить аѳинскія силг.і, прелсде 
чѣмъ прибудетъ къ пимъ номоідъ изъ отечественнаго города.

Но еще, повидимому, пе должны были осуществиться эти 
надежды; ибо въ то время, какъ въ Сиракузахъ справляли иразд- 
нество побѣды, внезапно увидѣли могучую эскадру, иа всѣхъ 
парусахъ приближавшугося съ сѣвера: она проплыла мимо самой 
Ортнгіи и вошла въ большую гавапь.

То былъ аѳиискій флотъ подъ командой уже извѣстпаго съ 
достохвальной стороны Д е м о с ѳ е н а .  побѣдителя ири Сфактеріи. 
Онъ состоялъ нзъ 73 тріэръ, на которыхъ было 5000 гоплитовъ, 
частыо аѳинянъ, частыо союзниковъ, и приблизительпо 3000 че- 
ловѣкъ пращннковъ и стрѣлковъ изъ лука. Эти вооруженіи сдѣ- 
ланы были въ Аѳинахъ среди опѵстошеній новаго вторженія въ 
Аттику пелоиоинесцевъ, и въ то время, когда, расположенное въ 
22 верстахъ къ сѣверу отъ Аѳинъ, мѣстечко Д е к е л е я  на юж- 
номъ краю ІІарнеса занято было и ѵкрѣплено непріятелемъ. Ігакъ 
ни мало еще жилъ въ городѣ и руководилъ государствешіыми дѣ- 
лами духъ ІІерикла, народъ все-таки охватило всеобщее воодуше- 
вленіе и ободрило на настойчивую борьбу противъ ударовъ судьбы.

Какъ только Демосѳепъ познакомнлся съ мѣстностыо и поло- 
женіемъ осады, рѣшеніе его было принято. Онъ нонялъ, что 
только предиринятое со всѣми силами, какнми можно раснолагать, 
рѣшительное нападеніе на линію сиракѵзскихъ окоповъ между 
городомъ и больверкомъ на Эвріалѣ могло бы въ случаѣ удачи 
снова обратить военное счастье въ пользѵ аѳинянъ, и что, если 
эта попытка не удастся, ничего не останется, какъ ие мѣшкая 
снять осаду н вернуться въ Аѳины. Никія согласился сторолшть 
лагерь, въ то время какъ его болѣе храбрый товарищъ руково- 
дилъ предиріятіемъ. Предпринятое съ осадиыми машинами напа- 
деніе на ноперечпую стѣпу было, однако, отбито и машины ис- 
треблены огнемъ. Теперь нѵжно было сдѣлать послѣднюю попытку 
наиадепіемъ врасплохъ овладѣть неиріягельской позидіей.

Въ свѣтлую лунную ночь лсаждавшія сразиться аѳинскія дру- 
жииы потянулпсь на западъ, вдоль юл;наго склона Эииполъ. 
Направо торчали кверху ѵтесы горъ, слѣва тамъ и сямъ свер- 
кали въ шізленности воды Аиапа. Незамѣтно обошли Эвріалъ и



тогда, взобравіішсь на валъ, наиали на сонный гарпизоыъ. Іѵго 
пе былъ сейчасъ :ке убитъ, спасался бѣгствомъ. Сиракузяне и 
нришедшіе па иомощь пелопоннесцы были разсѣяны побѣдоносно 
преслѣдовавшими пхъ аѳинянами, иока преслѣдователи не наткпу- 
лись на беотійскихъ гонлитовъ, которые въ непоколебимой пози- 
ціи своими копьями отбросили назадъ бѣглецовъ и побѣдителей 
и затѣмъ, сами пастуиая, нривели ненріятелей въ крайнее за- 
мѣшательство. Скоро въ ночпой свалкѣ нельзя было уже и думать 
о возстановлепіи порядка. Въ самой дикой рукопашной схваткѣ 
воины боролись за жизіть и побѣду. Тогда сражавшіеся па аѳип- 
ской сторонѣ гоплиты изъ Аргоса и Коркиры, подошедшіе сзади, 
подпяли свой дорійскій боевой пэанъ. Въ царившей темнотѣ и 
всеобщемъ замѣшательствѣ аѳиняне нодумали, что на нихъ съ 
тыла наиалъ неиріятель, и обратились въ злополѵчное бѣгство. 
Опи падали, иронзенные непріятельскими коиьями, они срыва- 
лись внизъ съ отвѣсныхъ склоповъ; все войско было—спутав- 
шаяся масса бѣглецовъ, частыо безъ іцита п оружія спѣшившихъ 
къ лагерю, частыо падавшихъ въ руки сиракузскихъ всадниковъ. 
Потеря одпихъ только ахейцевъ достигала количества 2500 чело- 
вѣкъ.

Теперь паступилъ тотъ случай, о возможности котораго думалъ 
Демосѳенъ раньше. Всякіе шансы запереть городъ исчезли; онъ 
настаивалъ поэтому на иемедленпомъ отступленіи. ЬІо тому воснро- 
тивнлся Никія въ ненонятпомъ ослѣплеиіи. Опъ боялся отвѣт- 
ственпости въ Аѳинахъ и все еще надѣялся па сдачу города 
партіей недовольныхъ въ Сиракузахъ. Лишь когда Гилиппъ 
привелъ къ гражданамъ повыя вспомогательныя войска, и вой- 
ску аѳинянъ все болѣе приходилось- терпѣть отъ возраставшихъ 
болѣзней, онъ согласился на отстунлеиіе и сдѣлалъ всѣ нужныя 
для этого приготовленія. Всѣ войсковыя орудія, сухопутное вой- 
ско, тяжело- и легковооруженные, были на корабляхъ, гребцы 
на-готовѣ, парѵса подняты; никакая помѣха, пикакая враждебная 
сила пе преиятствовала отплытію. На свѣтломъ небѣ стояла 
полная луна, освѣщая землю и ыоре. Но вотъ, въ девять часовъ 
(27 августа 415 г.) она начала затемняться, и блестящій дпскъ 
все болѣе и болѣе сталъ терлть свое сіяніе, какъ будто ее одолѣ- 
валъ ночпой демонъ. Это, конечно, было не что ипое, какъ часто 
видимое явленіе луннаго затменія, которое уже и тогда правильпо
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нониыалось и обълснллось многиыи научно - образованныыи 
людьыи. Ііо Никіл исиугалсл; онъ задерлсалъ отплытіе, ибо онъ 
долженъ былъ сначала посовѣтоваться съ гадателяыи и толкова- 
теляыи знаменій, которыыи набожиый человѣкъ постояпио былъ 
окрулсенъ. Совѣтники нолководца произнесли заыѣчательное 
изреченіе, что воля боговъ такова, чтобы еще трижды девлть 
дней оставались въ лагерѣ, въ лагерѣ на Лнапѣ, гдѣ болотный 
воздухъ уже распространилъ среди войска ядовитыя лихорадки, 
иадлаыилъ его духъ и его силу.

-Это изреченіе вдохнулъ имъ не добрый богъ; это была творя- 
щая зло Лте, или—какъ говоритъ здравый уыъ—то было пагуб- 
ное заблужденіе суевѣрія, давшаго такой совѣтъ.

Сиракузяне воспользовались этиыъ срокомъ для воорулсенія 
своихъ ыорскихъ силъ. Затѣыъ они дерзко иоплыли въ болыпую 
гавань и дали аѳинянаыъ сражеиіе, въ которомъ палъ полкоію- 
децъ ихъ Э в р и м е д о н т ъ  и погибли восемнадцать кораблей 
ихъ вмѣстѣ съ экипажемъ. Лишь храбрость и порядокъ аѳин- 
скихъ гонлитовъ, отбившихъ яепріятельское сѵхопутное войско, 
бывшее подъ командой Гилинна, спасли большую часть повре- 
жденныхъ и отнесепныхъ къ берегу кораблей.

Такимъ образомъ, аѳинянамъ, послѣ того какъ они упустилн 
надлежащій моментъ для безопаспаго отступленія, пришлось снова 
отважиться на опасііую рѣшительную борьбу уже не ради нобѣды, 
но ради саыосохраненія. Сиракузяне заградили устье большой га- 
вани сцѣпленныыи ыежду собой корабляыи и лодкаыи; они заперли 
иротивникаыъ открытое ыоре, гдѣ тѣ опытомъ и тактикой нре- 
восходили всѣхъ эллиновъ и варваровъ. Въ тѣсноыъ нростран- 
ствѣ гавапи, корабль противъ корабля, воинъ противъ воина 
доллшы были сразиться въ иослѣдпей битвѣ: тутъ было нензвѣстно, 
возьыетъ ли верхъ отчаяніе, или ыужество, даруемое уснѣхомъ.

Никія сдѣлалъ все, что было возможно испытанному, храброму 
полководцу. Онъ въ правильной мѣрѣ распредѣлилъ гоплитовъ и 
стрѣлковъ, придуыалъ абордажные крюки для переднихъ частей 
кораблей противъ неиріятельскихъ тарановъ, представилъ во- 
ждямъ и экипажу въ мулсественной рѣчи, какъ отъ ихъ поведе- 
ніл зависятъ собственное ихъ спасеніе и сохраненіе отечества, 
и отпустилъ ихъ затѣмъ на битву.

Вначалѣ аѳиняііе нытались ирорвать преграду у входа въ га-



ватіь, ііо скоро, когда на нихъ напали со всѣхъ сторопъ, они 
д о л л ш і і і  были дѵмать о боѣ, свирѣпствовавпіемъ съ истребля- 
юіцей силой въ тѣсномъ пространствѣ гавани. Счастье колебалось 
долгое времл; паконецъ, во всѣхъ двшкепіяхъ своихъ встрѣчая 
препятствіе изъ-за тѣспоты пространства, стѣсненные непріятельг 
скими тріэрами и вооружепными лодками и окружающимъ неирі- 
лтельскимъ войскомъ, аѳинлне послѣ упорнѣйшаго сопротивленіл 
совершенно были побѣлсдепы, корабли ихъ частыо потоилепы, 
частыо взяты, частыо отогнаны на берегъ.

Осаждавшіе стали такими малодушными и безпомощными, что 
они пе думали болѣе погребать своихъ умершихъ и брать съ 
собой больныхъ и рапеныхъ, а заботились только о своемъ 
собственномъ спасеніи. И намѣреніе Демосѳена, съ флотомъ, 
все еще бывшимъ силой въ 60 судовъ, еще разъ иопытаться 
вырваться изъ гавани, наткнѵлось на сопротивленіе у потеряв- 
шихъ духъ войскъ. Тогда единственнымъ средствомъ къ спасе- 
нію оставалось отступленіе сухимъ путемъ, бросивъ флотъ.

Погибель аѳинскаго войска. Ведепное по ложному пути ковар- 
ными, подкуплепными непріятелемъ развѣдчиками, аѳинское вой- 
ско лпшь на третій депь послѣ битвы начало отступленіе во 
внутрь Сициліи. Всего въ немъ было 40,000 вооруженныхъ и 
невоорулсепныхъ, которые, какъубѣгающійпародъ, перешлиАпапъ, 
медленно подвигались впередъ среди безпрестанныхъ нападеній 
пепрілтельскихъ всадниковъ и стрѣлковъ. Дорогу, ведшую черезъ 
Акрское ущелье, они нашли прегражденной засѣками и вооружеи- 
ными людьми; послѣ тщетпой попытки здѣсь пробиться, они пошли 
ио дорогѣ къ южному берегу. Демосѳзнъ, ведшій аріергардъ, 
который изъ-за больныхъ и рапеиыхъ могъ идти лишь медленно, 
вскорѣ увпдѣлъ себя отдѣленнымъ отъ прочаго войска. Онъ по- 
палъ въ занертый со всѣхъ сторонъ стѣной масличный садъ од- 
ного номѣстья, гдѣ преграждены были всѣ выходы. Избѣгая сра- 
зиться вблизи съ отчаянными непріятелями, сиракузяпе довольство- 
вались тѣмъ, что со всѣхъ сторонъ метали свои смертоносныя 
копья и стрѣлы въ густую толпу. До вечера Демосѳенъ со сво- 
ими войсками выдерлшвалъ неравную борьбу; ио затѣмъ, истощен- 
ные голодомъ и ранами, аѳиняне сдались превосходившимъ ихъ 
силамъ. Бравый полководецъ не желалъ перелшть своего нлѣпе- 
нія я обналшлъ уже на себя мечъ, когда его схватили и взяли
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въ илѣнъ непрілтелн. ГІослѣ того какь Гилнішъ отправилъ въ 
заключеніе болыиую часть раненыхъ вопповъ, онъ погнался ио 
слѣдъ главнымъ силаыъ непріятелей. Нагпалъ онъ нхъ на слѣ- 
дующііі день. н тацъ какъ приглашеніе его сдаться было отвер- 
гнуто, то онъ продолжалъ иреслѣдованіе, пе давая себѣ нокоя.

Аѳиняне, день сиустя, ири безпрестанныхъ стычкахъ, достигли 
лебольшой рѣки Асинара, крутые берега которой дѣлали невоз- 
ыожныыъ стройный переходъ. Въ страхѣ передъ тѣснившиыи 
ихъ непріятелями и ыучиыые жгучей жа;кдою, воины бросились въ 
воду. Вода была не глубока, но текла она такъ быстро, что 
ѵвлекла съ собой многихъ изъ истощенныхъ людей. Еіце болыие 
вонновъ иало отъ копій и стрѣлъ преслѣдовавшихъ сиракузянъ, 
съ берега цѣлившихся въ несчастпыхъ. Вода иобагровѣла отъ 
крови, и искорѣ въ ней лежали скучеиныыи груды труиовъ. Саыъ 
Гилиппъ, будучи человѣчнѣе кровожадной дрѵжнны, остановилъ, 
наконецъ, рѣзгпо и велѣлъ взлть въ плѣнъ остатки аѳинскаго 
войска, среди нихъ и Никію. Но тщетно пьггался онъ въ Си- 
ракузахъ спасти иредводителей, чтобы вести ихъ, какъ трофеп, 
въ Спарту. Оба они были приговорены къ сыерти: въ древности 
не знали ыилосердія къ нобѣжденныыъ непріятеллыъ.

Прочіе плѣниые, ихъ, по разсказаыъ, было 7000, заключеиы 
были въ каыенолоыни у Сиракузъ, гдѣ опн, іштаеыые голодоыъ 
и жаждой, не защищенные отъ. солнечнаго зноя днеыъ и огь 
холода осеинихъ ночей, должны были ировести 7.0 дией.

Оставшіеся въ живыхъ потоыъ были проданы въ рабство, и 
изъ нихъ иные сдаслись бѣгствоыъ, другіе получили свободу, 
такъ какъ образованіеыъ и благородпыыи нраваыи пріобрѣли 
себѣ любовь и уваженіе своихъ хозяевъ. Такиыъ образоыъ иѣ- 
сколько бѣглецовт, вернулись на родппу.

Полошеніе Аѳинъ. Во вреыя этихъ происшествій тяжкая забота 
угнетала Аѳины, ибо иослѣдниыъ извѣстіеыъ, отправлениыыъ 
г-уда несчастныыи полководцаыи, была вѣсть о поражеиіи на 
Эішполахъ.

По уничтоженіи войска, въ Аѳинахъ сначала расиространи- 
лцсь неопредѣленные у;касающіе слухи, какъ, прежде чѣыъ раз- 
разится пагубная гроза, со всѣхъ сторонъ собираютсл свинцовыя 
тучи и затеышпотъ дневной свѣтъ.

Наконецъ, тлжкій ударъ, постигшій государство, сталъ извѣ-



стелъ въ городѣ. ІІельзя было болѣе сомнѣваться г/ь огромпыхъ 
размѣрахъ несчастья. Глубоки и болѣзиенпы были печаль и стопы 
въ семьяхъ, нотерявшихъ отцовъ, му;кей и сыновей, по еіце бо- 
лѣе наполнялъ всѣ сердца вопль о падаюіцемъ государствѣ, объ 
идѵщемъ къ гибели отечествѣ, и еслибъ теперь иелопоппесцы 
двииулись съ своими войсками, опи, быть -можетъ, нашли бы го-
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родъ безоружнымъ. Впрочемъ быстрое преслѣдованіе пе лежало 
въ характерѣ спартанцевъ.

Въ Аѳинахъ требовались сильныя воорудаенія, чтобы отразить 
грозящую гибель; но иодъ ударами судьбы окрѣпло въ гражданахъ 
рѣшеніе жертвовать имуществомъ и кровью за свое спасеніе 
и, еслибудетъ все напраспо, то погпбнуть не безславно, но достойно 
нредковъ. Навезли строителыіаго лѣса, собрали денегъ, при- 
ступили къ постройкѣ новыхъ кораблей, и когда съ весной слѣ- 
дующаго года (412) двпнулся непріятель, то на морѣ снова 
былъ аѳинскій флотъ. Теперь, правда, отнали многіе союзнпки
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и зависимьтя государства, какъ Хіосъ, Лесбосъ, Милетъ, Родосъ, 
потомъ даже Визаіітія и нротивоітоложішй Халкедонъ, да и аѳиияне 
не обладали болѣе превосходствомъ на морѣ, выказаннымь пѣ- 
когда Форміономъ; но все-же опи сражались съ болынимъ напряже- 
піемъ и ни безславно, ни безъ счастія. Борьба прежде всего загорѣ-* 
лась за цвѣтущій островъ X і о с ъ, затѣмъ въ водахъ между С а м о- 
с о ыъ, гдѣ стояли аѳиняне, и Милетомъ, гдѣ стояли флоты пелопон- 
несцевъ. На самомъ островѣ Самосѣ образовались пагѵбпыя ге- 
теріи геоморовъ (аристократовъ) и демократовъ, но послѣдніс по- 
бѣдили, убили 200 своихъ иротивниковъ, ирогнали нрочихъ со 
двора и остались при союзѣ съ Аѳпнами. Въ одномъ жаркомъ 
сражеиіи аѳипяпе одержалн верхъ и хотѣли улсе приступіггь къ 
осадѣ Милета, когда прибыли пелопоннесская, а вскорѣ и сира- 
кузская эскадра и прннудили ихъ къ отступленію на Самосъ.

Всѣми этими предпріятіями непріятеля руководилъ теиерь 
к  л к и в і а д ъ. Онъ безпрестанно побул;далъ медлившихъ спартан- 
цевъ къ дѣятельности и склонилъ также на ихъ сторону церсид- 
скаго сатрапа Т и с с а ф е р н а ,  такъ что онъ въ договорѣ обязалсл 
платить жалованье, правда, лишь иодъ мало почетнымъ для элли- 
новъ условіемъ подчинепія іонійскихъ городовъ иерсидской вла- 
сти. Мы■ должны иоэтому снова огллнуться иа лишеинаго родины 
бѣглеца.

А Л К И В І А Д Ъ  II Л И С А Н Д Р Ъ .

ЛОВКОСТЬ и, какъ тѣлесная, такъ и умствениая, гибкость 
Алкивіада давали ему возможность въ Снартѣ являться 
совершенпымъ спартіатомъ. На воинскихъ упралиіеніяхъ 
онъ оказывался однимъ изъ нервыхъ, и черную похлебку, 

казалось, опъ ѣлъ съ такимъ аппетитомъ, что какъ-бы онъ ро- 
дился на Эвротѣ. Но за то склонности своей къ интригамъ и 
безнравственнымъ иаслажденіямъ онъ одолѣть ие могъ. Онъ прі- 
обрѣлъ расположеніе ирекрасной Т и ыэ н ,  лсены царя А г и с а ,  но 
чрезъ это онъ навлекъ на себя неиримириыую вралсду оскорблен- 
наго мулса. Хотя онъ-то главиымъ образоыъ и склонилъ на сто- 
рону Лакедеыона Хіосъ, Мнлетъ и другіе города, хотя онъ прі- 
обрѣлъ персидскаго сатрапа Тиссаферна въ Сардахъ и еію крайне
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нсобходимую поддерлску деиьгами для ностройки и содерлсанія 
флотовъ, все-таки онъ скоро попалъ въ немилость и бьілъ запо- 
дозрѣігь въ коварствѣ и измѣнѣ, 
когда иерсъ въ собствеппыхъ 
интересахъ удержался отъ болѣе 
дѣйствительной иомощи. Агисъ- 
уиорпо раздувалъ въ Сиартѣ это 
подозрѣиіе, и эфоры поручили, 
паконецъ, лакедемонскому вое- 
началышку Астіоху въ Милетѣ 
какъ можно скорѣе устраиить 
неудобнаго для нихъ изгнапника.

Алкивіадъ у персовъ. Смѣлый 
искатель ириключеній, узнавъ 
объ этомъ, тотчасъ л:е отправился 
къ Т и с с а ф е р н у ,  при дворѣ 
котораго онъ выступалъ, какъ 
природный иерсъ. Длинныя одѣя- 
нія отлично шли красивому мул;- 
чішѣ. Онъ льстилъ, охотился, 
пилъ прелестпѣйшее випо и ста- 
новился своей любезностыо и 
своими пеистощимыми совѣтами 
иеобходимымъ для сатрапа. Но 
для честолюбія его было недоста- 
точно быть и оставаться прихле- 
бателемъ, хотя бы и первымъ и 
знатпѣйшимъ, среди придворныхъ 
при дворѣ повелителя - варвара. а л к и в і а д ъ .

Ему казалось, что теперь дляпего “ Гр”»»щ"лс7"ъ
настало времл снова ііршіять на а а к і в

себя въ Аоииахъ, въ отечествен-
номъ городѣ, паходящемся, благодаря его измѣнническимъ ин- 
тригамъ, въ жестоко угиетенномъ положеніи, ту роль, о которой 
онъ пѣкогда мечталъ на своей блестяще украшеппой тріэрѣ, во 
главѣ войска въ Пиреѣ. Оиъ послалъ тайную вѣсть въ аѳинскій 
лагерь на Самосѣ, что если его призовутъ обратио, онъ гірипе- 
сетъ аѳиняиамъ персидскія деиьги и иерсидскую помощь. Въ сво-
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ихъ иереговорахъ еъ влілтельиѣйши.мп лидами войска, одпако, 
онъ, прежде чѣмъ сдѣлать дальпѣйшіе шаги въ пользу Аѳинъ, 
поставнлъ условіеыъ ішгѣненіе государственпаго устройства въ 
олигархичеекоыъ смислѣ; пока-де во главѣ государства стоить 
изгиавшая его демократія, онъ никогда не вернется.

Перемѣна въ Аѳинахъ. Въ Аѳинахъ олигархическая форыа пра- 
вленіл! Госнодство народа таыъ уничтожено! Иочти неыыслююе 
слово было брошепо какъ приманка, и нашлись люди, которые 
сочли его выіюлнимыыъ, которые, накопедъ, хитростыо и насиліемъ 
привели его въ иеполненіе. Несмотря на отсовѣтываиіе Фриниха, 
Л и с а н д р ъ ,  прежде демократпческій деыагогъ, казавшійсл 
особенно пригодныыъ для этой роли, но порученію заговорщиковъ 
съ единоыыслящиыи людьыи отправился въ Аѳины, гдѣ онъ въ 
ловкой рѣчи представилъ необходиыость изыѣннть государственное 
устройство. Онъ доказывалъ, что необходиыо еднное нравительство, 
что государствеыная казна совершенно истощена и долѣе не въ 
состояніи покрывать расходы на гкалованье правительственныыъ 
дбллшостныыъ лндамъ и судьямъ, что нужно вериѵтьсл къ обычалмъ 
отцовъ и употребить находящіяся на-лицо деньги на всйііу. Иодъ 
его руководствомъ образовался союзъ, занлвшійся ннепровер- 
женіемъ государственнаго устройства. Во главѣ его столли ловкіе 
и безцеремонные люди, особенно ораторъ А н т п ф о н т ъ  и често- 
любивый Ѳ е р а ы е н ъ .  Партія эта, хотя ыепѣе варварекая, чѣыъ 
корикейцы, все же не отступала передъ убійствоыъ: нѣсколько 
народныхъ вождей, люди рѣшительнаго сопротнвленіл, какъ 
Андроклъ, устроившій раныпе изгнаніе Алкивіада, устранены были 
кинжалоыъ, такъ что на граждапъ натіалъ всеобщій етрахъ. Но, 
отправившись длл переговоровъ о союзѣ къ персидскоыу наыѣст- 
нику, Лиеандръ ничего не ыогъ добиться изъ-за преувеличенныхъ 
требованій Алкивіада. Негодуя па двусыысленное поведеніе по- 
слѣдняго, заговоі щики рѣшили отказаться отъ его участія и иа 
свой страхъ добиться введенія олигархіи. Лисандръ вернулся въ 
Аѳины, гдѣ ыелсду тѣыъ все было нриготовлено паилучшимъ обра- 
зомъ, и привелъ въ исполненіе свои планы, пе встрѣтивъ серьез- 
наго сопротивленія. Старыя власти получили отставку. Затѣмъ 
устранены были жалованья и поденная плата; далѣе были назна- 
чены иять предсѣдателей, которые выбрали ] 00 совѣтниковъ, изъ 
которыхъ каждый присоединилъ къ себѣ трехъ товарищей. Эти
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400 должны были управлять всѣми дѣлами государстпа и въ важ- 
иыхъ случаяхъ собирать гражданъ; а полноправныхъ граждаігь 
всего доллшо было быть только 5000 человѣкъ, которые были при- 
годны для этого ію своему происхолсденію и состоянію. Таково 
было то устройство, которымъ быстро окрѣпшая олигархія осча- 
стливила государство и себя саму.

Вѣсть объ этомъ скоро достигла войска и флота на Самосѣ 
и, по обыкповенію, была преувеличеиа. Тамъ говорили, что 
принудили къ этому пародъ мечомъ и кишкаломъ, лсеищинъ и 
дѣтей истязали кнутами, и что властители строятъ тюрьмы и 
остроги. Шумъ, раздоръ средп воиновъ и моряковъ увеличивались 
угролсающимъ оОразомъ. ЬІо иатріоты, каковы были тріэрархи 
Ѳ р а с и б у л ъ  и Ѳ р а с и л л ъ ,  успокоили толиу, обязывая ее 
вѣрно и твердо держаться за демократическое устройство. Опи 
объявили, что при данныхъ обстоятельствахъ государство иа Са- 
мосѣ и на флотѣ, а не иа Илиссѣ.

Вскорѣ послѣ этого аѳинскими военачальниками рѣшено было 
иризвать обратно Алкивіада, и когда тотъ услышалъ объ э т о і і ъ  

настроеніи вооруженныхъ силъ, то ничуть не задумался перемѣ- 
ннть фронтъ и выказать демократическій образъ мыслей. Сей- 
часъ по прибытіи своемъ въ Самосъ, оиъ войскомъ былъ назначенъ 
неограниченнымъ полководцемъ. Но и Ѳераменъ въ Аѳинахъ и 
другіе правители сдѣлали тотъ же шагъ, замѣтивъ угрожающее 
поведеніе народной массы. Въ самомъ дѣлѣ, стали собираться воору- 
женныя толпы, разнесли замокъ новаго совѣта въ Пыреѣ и гро- 
зили всеобщей рѣзней аристократовъ.

Однако, появленіе пелопоннесскаго флота, сначала угролсав- 
шаго гавани, затѣмъ пристаішіаго къ острову Эв б е ѣ ,  лштницѣ 
опустошенной Аттики, наполнило умы всѣхъ тялашми заботами. 
Бывшіе на-лицо корабли поспѣшно снабжены были экииажемъ и 
отправлены къ Эретріи; но они, вслѣдствіе измѣиы, потерпѣли 
нолное нораженіе. Двадцать двѣ тріэры иопали въ руки иенрія- 
теля, и вскорѣ Эретрію, вскорѣ весь островъ постигла та л;е 
участь. Ударъ за ударомъ иоралхалъ несчастныя Аѳины, которыя 
были расшатаны внутри, пали духомъ и миогими уже считались 
погибшими. Лишь всеобще-расиростраиенное образованіе, раз- 
умѣиіе государствепныхъ дѣлъ, которое было свойственпо и 
простомѵ человѣку, дѣлаютъ понятнымъ, что граждане все еще
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сохраняли тпсрдость. Они снарядили остаппііяся сіце суда для 
охраны гавани, собрались на старомъ ыѣстѣ совѣщапій, ІІшіксѣ, 
смѣнили совѣтъ четырехсотъ, снова ввели прежнія власты 
въ нхъ должности, и вообіце, нослѣ того какъ нѣкоторые зачин- 
щики переворота наказаны были смертыо, снова возстановили 
умѣренпое демократическое устройство п направили взоръ свой 
черезъ море на Самосъ, гдѣ были еще въ сборѣ флотъ и войско. 
Тамъ находился и герой, въ долгомъ нзгпаніи до сихъ поръ 
ироизводившій разрушителыіые удары противъ родпого города, 
теперь примиренный, стоявшій иередъ очами всѣхъ, какъ ангелъ- 
спаситель, Алкивіадъ, бѣглецъ, лишенный родипы. Онъ сулилъ 
персидскія деньги, персидскую помощь; онъ былъ готовъ свой 
столь богатый средствами геній снова отдать на службу госу- 
дарству. Тутъ народъ не медлилъ долыпе освободить его отъ 
опалы и изгнанія, возстановить его во всѣхъ его нмѣніяхъ и 
пр.івахъ и возложить на него доллшость стратега. И казалось 
въ самомъ дѣлѣ, будто его назначеніемъ были иримирены боги, 
возвращено счастье,. такъ какъ вскорѣ иослѣ этого прибыло из- 
вѣстіе о иобѣдѣ, одерліанной Ѳрасибуломъ и Ѳрасилломъ въ во- 
дахъ Геллеспонта.

Дѣло въ томъ, что война направилась къ Геллеспонту, гдѣ 
спачала бились съ перемѣннымъ счастьемъ, пока названные пол- 
ководцы при К и н о с с е м а не одержали значительпой побѣды 
надъ лакедемонскимъ адмираломъ Миндаромъ. Въ другой битвѣ, 
при А б и д о с ѣ ,  рѣшеніе долго колебалось. Но вотъ появилась 
эскадра въ 18 кораблей; пурпуровый флагъ развѣвался съ мачты 
передней тріэры: то былъ Алкивіадъ и съ нимъ побѣда. Пело- 
поннесскій флотъ отогнанъ былъ къ берегу, но здѣсь счастливо 
защищенъ былъ персидской конницей подъ начальствомъ сатрапа 
Фарнабаза.

Алкивіадъ з а  Аѳины. Окруженный блескомъ побѣды, Алки- 
віадъ отправился теперь (410) къ.старому иокровителю своему, 
сатрапу Тиссаферпу, чтобы склонить его на сторону Аѳлнъ; ио 
персъ велѣлъ его въ цѣпяхъ привести въ Сарды. Однако, заклю- 
ченіе длилось лишь короткое время, такъ какъ весной Алкивіадъ 
убѣлѵалъ, благодаря дружеской помощи и подкупу, ипоспѣшилъкъ 
Геллеспонту, гдѣ иаходился аѳинскій флотъ подъ командой* Ѳра- 
сибула и Ѳерамена. Онъ тотчасъ лсе иаиравился къ К и з и к у
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П О Б Ѣ Л А

( б а р е л ь е ф ъ  в а л і о о т р а д ы  Х Р А М А  А Ѳ И Н Ы  Н ІІК И  (б е з к р ы л а я  п о б ѣ д а ,'; ОЪ Ф О -
Т О Г Р А Ф ІИ .
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на Пропонтидѣ (Мраморномъ морѣ), гдѣ пелопоппесцп разста- 
вили свои силы на морѣ и на сушѣ. „Тролкое дѣло за лами”, 
крикнулъ оиъ началыіикамъ: „приготовьтесь къ битвѣ на морѣ, 
па сушѣ и иротивъ стѣпъ города“. Нритвориымъ бѣгствомъ онъ 
выманнлъ лакедемонянъ подъ пачальствомъ Миндара изъ гавани, 
неожиданно напалъ на шіхъ со всѣми силами своими и согналъ 
ихъ на берегъ. ІІослѣ того какъ онъ тамъ высадился, завя- 
зался упорный бой. Непріятельскіе морякп и гоплнты и Фариа- 
базъ со своими всадниками были смяты, весь пелопоииесскій 
флотъ поиалъ въ руки аѳиняпъ, а па слѣдуюіцій день напали н 
на городъ Кизикъ и завоевали его.

Еще много уснѣховъ сдѣлали аѳиняне подъ начальствомъ 
своего отпалшаго вождя. Въгородѣ С е л и б р і и  (Селимбріи) Ал- 
кивіадъ съ тридцатыо воинами, бывніими нодъ рукой, врывается 
въ ворота, открытыя подкупленными измѣнниками. Благодаря 
смѣлости, опъ задерживаетъ нападающихъ грал;данъ, пока не 
нодходитъ другое воиско и не завершаютъ побѣды. Важную В и- 
з а н т і ю о н ъ  беретъ приступомъ послѣ шестимѣсячной осады, 
ынимымъ нападеніеыъ на гавань отвлекши вооруженныя силі.і 
отъ защиты стѣнъ со стороны суши. А на илощади, гдѣ эти 
силы выступаютъ ему навстрѣчу, онъ нослѣ долгой, кровавой 
борьбы одерживаетъ полпую побѣдѵ. Еще раньше Ѳасосъ, Пе- 
риноъ, Халкедонъ и другіе города попали въ руки аѳинянъ; да- 
же во внѵтреннюю область Фарнабаза Алкивіадъ сдѣлалъ уже 
побѣдоносныя вторженія, увелъ оттуда мпого людей, скота и хлѣба 
и захватилъ громадныя суммы денегъ, такъ что онъ былъ въ 
состояніи не только обильно корыить и онлачивать свои войска, 
но и отправить въ Аѳины цѣлые флоты кораблей съ зерномъ. 
Въ теченіе трехъ лѣтъ онъ совершенно выбнлъ съ боевого поля 
пелопоннесцевъ; ихъ командиры писали по своему, лаконически, 
въ Спарту: „Наше счастье ушло, Мипдаръ умеръ, воины голода- 
ютъ; что дѣлать?“

В озвр ащ еніе  въ Аѳины. Теперь, наконецъ, думалось Алкивіаду, 
пришло время вновь посѣтить долго не видѣнный имъ родной городъ. 
Онъ поплылъ (408) изъ Азіи вдоль лакедемонскаго побережья. 
Вотъ появилась Эгина, вотъ показался здѣсь Саламинъ, тамъ Суніи 
со своимъ мрамориымъ храмомъ, а по срединѣ сверкалъ Акрополь 
и золотое копье и шлемъ Аѳины, какъ будто она предлагала
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бѣгледу желапное убѣжище въ священыыхъ нредѣлахъ отечествен- 
наго города. Открылся передъ нимъ ІІирей; попутный вѣтеръ 
надѵвалъ пуриуровые паруса его тріэры, гребцы пѣли, флейтисты 
играли обычпое привѣтствіе; нагруженный сокровищаыи и добычей 
флотъ, за которглмъ слѣдовали 200 завоеванныхъ непріятельскихъ 
кораблей, вошелъ въ гавань. И онять, какъ при выступленіи въ 
Сицилііо, па палубѣ стоялъ тотъ мужъ, который, казалось, дерлсалъ 
въ своихъ рукахъ гибель и возвышепіе своего родного города. 
Окруженный привержеицами и началыіиками кораблей, Алкивіадъ 
прошелъ чрезъ ряды собравшихся въ праздничномъ нарядѣ гра- 
жданъ и торл^ественно вступилъ въ Аѳины. Передъ совѣтомъ Пяти- 
сотъ онъ старался оправдаться, насколько могъ. Лучшимъ оправ- 
даніемъ было, конечно, донесеніе о иослѣднихъ его побѣдахъ, 
вслѣдствіе чего его освободили отъ прежиихъ обвиненій и утвердили 
назначеніе его первымъ стратегомъ.

Обозрѣвая событія пелопоннесской войны послѣ Ыикіева 
мира, чувствуешь охоту считать ихъ эпической ноэмой, въ 
трогателышхъ мотивахъ снѣтой другимъ Гомеромъ современыикамъ 
и потомству. Героя обижаютъ товарищи по лагерю, онъ гнѣвается, 
онъ удалііется отъ борьбы, и вотъ разрушительные удары пора- 
жаютъ тѣхъ, кто вредилъ ему. ЬІикакое мужество, никакая хра- 
брость, никакая ліертва достояніемъ и кровыо не помогаютъ про- 
тивъ судьбы, опредѣленной вседержащимъ Іъроніономъ. Надеж-ды 
падаютъ, пламя гибели кажется охватило городъ. Но вотъ-насту- 
паетъ примиреніе; герой снова съ копьемъ и іцитомъ во главѣ 
своихъ выступаетъ въ бой, счастіе возвращается, и море и земля 
дѣлаются свидѣтелями его подвиговъ, его побѣдъ. Но этотъ 
герой не есть герой чистый и незапятнанный, какъ Ахиллесъ, оиъ 
въ гнѣвѣ своемъ не смотритъ безучастно на борьбу, опъ измѣн- 
нически управляетъ ударами, иорал;ающими его отечество. Оиъ 
самъ вызвалъ гибель; онъ лишь короткое время задерживаетъ ее 
въ ея разрушительномъ ходѣ; но нечистой рукой онъ не въ состояніи 
отклонить ее надолго; она все-же, наконецъ, разражается надъ 
его отечественнымъ городомъ, хоръ котораго восклицаетъ передъ 
зрителемъ:

,,Ііасл аж ден іе сердда— ііе иысшее благо,
Но велпчайшее язъ золъ— внва.“

Алкивіадъ на первое время сталъ средоточіемъ политической
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и общественпой жизпи. Онъ ировожалъ такзке во главѣ всѣхъ су- 
хонутныхъ силъ продессію въ Элевсннъ для иразднованія элевсин- 
скихъ ыистерій, которой уже много лѣтъ не рѣшались иред- 
принимать изъ страха передъ даремъ Агисомъ въ Декелеѣ; а затѣмъ, 
онъ снова сѣлъ на корабль для новыхъ воениыхъ предпріятій.

Послѣ неудавшейся попыткн спова завоевать отпавшій островъ 
Апдросъ, онъ съ своимъ флотомъ въ 80 судовъ отправился къ 
Самосу и сталъ напротивъ лакедемонянъ, которые съ 70 кораблями 
находились на азіатскомъ берегу, въ безопасной гавани, въЭфесѣ. 
Но тщетно пытался онъ, тѣспимый недостаткомъ денегъ, при- 
нудить непріятелей къ битвѣ. Опи тогда стояли подъ главной 
командой лида, которое въ пѣсколькихъ чертахъ можпо сравни- 
вать съ Алкивіадомъ.

Лисандръ. То былъ І и с а н д р ъ ,  спартіатъ изъ обѣднѣвшаго 
рода Гераклидовъ, по другимъ извѣстіямъ, только моѳакъ, за 
котораго друзья должны были впосить его долю на обществениые 
обѣды. О ііъ  обладалъ пеобыкновенной ловкостью во всѣхъ житей- 
скихъ дѣлахъ, особенно въ сношеиіи съ лидами всякаго 
сословія. Съ этнмъ онъ соедипялъ военныя способности, осторож- 
иость во всѣхъ предпріятіяхъ и рѣдкое лѵкавство въ пользованін 
данными обстоятельствами. Въ геніальности, неистощимости въ 
отысканіивспомогательныхъ средствъ, онъ, правда, уступалъ много- 
стороннему аѳинянину; но его честолюбивая, жаждавшая подвиговъ 
душа никогда не ослѣплялась блескомъ золота и не отвлекалась 
съ предначертаннаго пути опьяненіемъ удовольствія. Вирочемъ, 
правда и то, что онъ добросовѣстность въ выборѣ средствъ счи- 
талъ слабостыо, что доказываетъ приписанное ему изреченіе: „Дѣ- 
тей обманываютъ косіями, мужей клятвами, а гдѣ львипой кожи 
иедостаточно, тамъ нулшо надѣть лисыо шкуруи.

Въ то время нрестарѣлый персидскій дарь, побѵжденный 
просьбами своей супруги Парисатиды, послалъ любимаго изъ ея 
двухъ сыповей, К и р а, юношу болыпой ловкости тѣлесной и духов- 
ной, въ качествѣ своего замѣстителя въ Малую Азію. Молодому, 
не разслаблеиному жизныо въ серали, даревичѵ, лселавшему дѣя- 
тельнѣе вмѣшаться въ войну, ноправился Лисандръ, явившійся 
съ другими послами при дворѣ его въ Сардахъ. Ііа праздничномъ 
обѣдѣ онъ выпилъ за здоровье своего спартанскаго гостя и спро- 
силъ его, какой онъ лселаетъ отъ него милости. „По оболу ири-
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бавки къ ;калованыо каждаго вониана флотѣ“, отвѣтилъ Лисапдръ. 
Такое безкорыстіе, рѣдкость у обыкгювспно такъ подкѵпныхъ эл- 
л и ііо въ , удивило даревича. Онъ не только изъявилъ согласіе на 
его просьбу, но и обратилъ къ иолководду свое нолиое до- 
вѣріе.

Алкивіадъ видѣлъ, конечно, уснѣхиаіепріятеля, флотъ котораго 
тѣмъ временемъ возросъ до 90 кораблей, но оиъ пе могъ препят- 
ствовать имъ изъ-за продолжавшейся нужды въ деньгахъ. Него- 
дуя на это вьтнужденное бездѣйствіе, онъ искалъ другого развле- 
ченія. Тамъ были веселые люди, охотно иомогавшіе праздновать 
вакханалію, прелестныя іонянки, питавшія расположеніе къ кра- 
сивому мужчинѣ. А онъ не пугался труда дѣлать при случаѣ 
ради такого времяирепровождепія экскурсіи. ІІаконецъ, чтобы, во 
что бы то ни стало, добыть себѣ денегъ, онъ предпринялъ настоя- 
щій разбойническій набѣгъ на материкъ Малой Азіи и разграбилъ 
даже область союзнаго съ Аѳннами города Киме.

Въ его отсутствіе главпое начальство ирипадлежало его корм- 
чему А н т і о х у ,  тому самому, который нѣкогда, какъ было раз- 
сказано, поймалъ ему улетѣвшаго перепела и съ тѣхъ поръ былъ 
У него въ болыпой милости. Онъ, въ то время какъ Алкивіадъ съ 
нѣсколькими кораблями отплылъ въ Фокею, вздумалъ предпри- 
нять что-нибудь на свою руку и, вопреки рѣшительному запре- 
щенію главнокомандующаго, дерзко поплылъ отъ Нотія противъ 
лакедемонскаго флота у Эфеса. Тогда неожиданно выскочилъ Ли- 
сандръ и побѣдилъ приведенныхъ въ замѣшательство аѳинянъ, изъ 
которыхъ многіе, какъ и самъ Антіохъ, тутъ нашли смерть.

ЬІапрасно Алкивіадъ поспѣтно вернулся и предложилъ непрія- 
телю вторую битву; тотъ недвижно оставался въ безопасной гавани. 
За то въ войскѣ поднялся громкій ропотъ на полководца, обѣщав- 
шаго одну побѣду за другой и ничего не сдѣлавшаго. Въ Аѳи- 
нахъ его снова смѣстили съ должности, и этимъ навсегда окон- 
чилось его блестящее поприще. Изгнанпый изъ своего отечества, 
онъ отправился въ свои имѣнія на ѳракійскомъ Херсонесѣ, все 
еще въ надеждѣ, что вторичная перемѣна вещей снова откроетъ 
ему театръ подвиговъ.

К алликратида. И Лисандръ, по истеченіи своего должностного 
года, отстѵпилъ на задній планъ. На его мѣсто сталъ К а л л и -  
к р а т и д а ,  человѣкъ благороднѣйшаго опартанскаго характера.

О Л Л А Д А 40
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Храбримъ, правдивымъ, врагомъ всякаго притворства и человѣ- 
комъ благороднѣйшаго образа мыслей началъ онъ свое блестящее 
иоприще, которое такъ преждевремепно должно было окончитьсл. 
Негодованіе войска и милетцевъ, возбужденное противъ пего Лп- 
сандромъ, онъ сумѣлъ успокоить искренними словами. Послѣд- 
нихъ онъ побудилъ къ деиежнымъ взносамъ, нервое онъ воин- 
скими упражпеніями приготовилъ къ бою. Затѣмъ онъ поіілылъ 
въ открытое море, взялъ Киме и Фокею и приступомъ овладѣлъ 
М е ѳ и м н о й  на Лесбосѣ. Когда ему посовѣтывали продать ме- 
ѳимпянъ и плѣнныхъ аѳинянъ въ качествѣ рабовъ, онъ произнесъ 
достойныя слова: „Ни одинъ изъ моихъ э.тлинскихъ братьевъ подъ 
моимъ главнымъ начальствомъ не попадетъ въ рабство11 и отпу- 
стилъ плѣнныхъ безъ выкупа. Затѣмъ онъ съ 140 кораблями ио- 
гнался за аѳинскимъ флотомъ въ 70 тріэръ, бывшимъ подъ на- 
чальствомъ К о н о іі а, сдавилъ его своимъ численнымъ превосход- 
ствомъ силъ, нанесъ ему уронъ въ 30 кораблей, а остальнгле за- 
перъ въ гавани Митилены. Для освобожденія ихъ аѳиняне на- 
прягли всѣ свои еилы. Старъ и младъ, свободные и рабы сѣли на 
корабли; въ теченіе тридцати дней спаблсены были экипажемъ 
100 кораблей, къ которымъ присоединились еще союзники. Ар- 
мада въ 150 кораблей вышла въ море. Калликратида, оставивъ 
одну эскадру для обложенія Конона, встрѣтился съ этой армадоіі 
у а р г и н у с с к и х ъ  о с т р о в о в ъ ,  между Лссбосомъ и матери- 
комъ. Ліестокъ и кровавъ былъ бой. Но когда Калликратида при 
абордажѣ тріэры упалъ въ море, счастье сказалось въ иользу 
аѳинскихъ превосходящихъ силъ.

Одпако, побѣдоносные полководцы мало радовались этой ио- 
бѣдѣ. Когда, по прекращеніи преслѣдованія, надо было собирать 
убитыхъ ипотерпѣвшихъ кораблекрушеніе, то вслѣдствіе виезапио 
разразившейся бури, мѣшавшей всякому выходу въ море, не былн 
въ состояніи собирать труповъ и спасать согражданъ, носившихся 
на обломкахъ кораблей. Въ Аѳинахъ по этому поводу возникло боль- 
шое волненіе, которое усердно раздувала партія олигарховъ, не за- 
ботясь о чести гссударства. Жаловались, что столышмъ храбрымъ 
бойцамъ, одержавшимъ побѣду, пришлось погибнуть отъ заслу- 
лшвающаго наказанія легкомыслія, что даже трупы пхъ не были 
удостоены почтеннаго погребенія; угрожали самимъ сѵдьямъ обви- 
иеніемъ и преслѣдованіемъ, если они оставятъ преступленіе не-
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наказаипшіъ; требовалп тайной подачи голосовъ оттюсительно 
лсіізни или смерти будто-бы виновныхъ. Угрозамъ, дикому крику 
насильствеішоГі толііы притапы уступили, за исключеніемъ только 
одного, и это былъ С о к р а т ъ ,  не знавшій страха мудрецъ, пред- 
•сѣдательствовавшій въ народпомъ собраніи н не соглашавшійся на 
такое иесправедливое судопроизводство. ІІо голосъ его не былъ 
услышанъ: шестеро изъ полководцевъ должны были выпить чашу 
съ ядомъ, одинъ палъ, двое бѣжали. Среди шести приговоренныхъ 
къ смерти былъ также сынъ великаго государственнаго мулса 
Л е р и к л а  и Аснасіи.

Мы видимъ здѣсь при исходѣ роковой войны йзаимную борьбу 
«флотовъ и войскъ въ такомъ количествѣ, въ какомъ онинебыли 
выставлены вначалѣ. Аѳинскій народъ боролся съ отчаяннымъ 
иужествомъ противъ несчастнаго рока, и не безъ славы, не безь 
ѵдачи; но недоставало твердой руки энергичнаго, опытнаго вождя, 
которая предохранила бы его отъ промаховъ; недоставало, нако- 
нецъ, денегъ, которыя притекали къ пелоионнесцамъ изъ персид- 
•скихъ казнохранилищъ. Одно время и для нихъ изсякъ этотъ 
источникъ; однако, скоро у нихъ снова выступилъ тотъ человѣкъ, 
который могъ тутъ поыочь дѣлу, Л и с а н д р ъ ,  нскусішй нолково- 
децъ, желанный гость въ Сардахъ.

Съ вновь снаряженнымъ флотомъ Лисандръ, избѣжавъ у Хіоса 
и Эфеса аѳннянъ, направился черезъ Эгейское море къ Аттикѣ, 
тдѣ иоказался передъ ІІиреемъ. Не іштаясь, однако, сдѣлать на- 
паденіе, онъ нродолжалъ свой путь къ Геллеспонту. Тамъ онъ 
овладѣлъ на азіатскомъ берегу укрѣиленнымъ городомъ Л ам п са- 
к омъ,  гавань и рейдъ котораго представляли отличпое якорное 
мѣсто для его тріэръ, ыежду тѣмъ какъ на берегу въ то же 
время собиралось сухопутное войско.

Морская п о б ѣ д а  спар тан цевъ  при Эгоспотами. Черезъ короткое 
время Лнсандръ увидѣлъ, что подплываютъ аѳинскія эскадры, 
которыя за нимъ иослѣдовали; то были 180 кораблей. Они не 
выбрали себѣ мѣстомъ стоянки безопасный Сестъ съ его гаваныо, 
но ионлыли дальше до незначительной рѣки Э г о с н о т а м и  
(козья рѣка), чтобы тамъ, нротивъ Лампсака, вынудить рѣшитель- 
ную битву. Раннимъ утромъ они выступили, по нашли пелопон- 
несскій флотъ уже давно построившимся вдоль берега иодъ 
-защитой своихъ гоплитовъ, и тщетно пробовали опи всѣ средства,
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чтобы ішмсянпть оттуда неіірілтелл. Когда онн поплыли назадъ, 
за пимн нослѣдовало нѣсколько сиартапскихъ быстроходныхъ ко- 
раблей, которые наблюдали, какъ экинажъ разсѣялся для добы- 
ваніл съѣстныхъ припасовъ. Въ слѣдуюіціе дни вызовъ былъ но- 
вторенъ, но съ тѣмъ же іілохимъ  успѣхомъ. ГІребывавшій ио бли- 
зостн Алкивіадъ прншелъ въ лагерь, чтобы но прнчинѣ крайне 
неблагоирілтной для наиаденія иозиціи посовѣтовать быть осто- 
рожнѣе и отстуннть къ Сесту, обѣщалъ также подвести всиомо- 
гателышя войска друл;ествеішыхъ еыу ѳракійскихъ царей Медока 
н Севѳа, если ему уступягъ долю главнаго начальстаа; но ему 
отказалн въ презрнтельныхъ выралсеніяхъ. Когда на пятый день, 
лакедемонскіе быстроходные корабли, послѣдовавшіе зааоипянами, 
вернулись назадъ, Лнсандръ стоялъ на своей тріэрѣ и на палубахъ 
своихъ возвращающихсл судовъ увидѣлъ установлепными блестя- 
іціе щнты, отбрасывавшіе солнечный свѣтъ съ далекаго разстоя- 
нія. Это былъ условленный сигналъ: былъ данъ знакъ къ вы- 
ступленію къ битвѣ, и вихремъ нелопоннесскій флотъ пересѣкъ 
морской проливъ, піирипой бывшій всего только въ полчаса про- 
ѣзда.

А на той сторонѣ, у аѳинянъ, не думали о битвѣ; тріэры съ 
небольшимъ экипажемъ качались на волнахъ; экипалсъ сошелъ 
иа берегъ, собралъ запасы и пировалъ, въ то вреыя какъ по- 
гибель иододвигалась, какъ гониыая сильнымъ вѣтромъ туча. Лишь 
одипъ человѣкъ, осторожный І і о н о н ъ ,  удержалъ своихъ людей 
въ сборѣ. Онъ съ улсасомъ увидѣлъ паруса и флаги непріятелей 
и попыталсл еще наскоро собрать ыоряковъ; но онъ ыогъ снабдить 
экипалсемъ только восемь тріэръ. Съ ними онъ снасся бѣгствоыъ; 
осталыюй флотъ безъ единаго удара ыеча попалъ въ руки пело- 
иоинесцевъ, и съ ииыъ, послѣдниыъ вспоыогательпыыъ средствомъ 
Аѳинъ, пала слава и свобода пѣкогда столь могуіцественнаго го- 
рода.

И разсѣяыные но берегу аѳинскіе ыоряки, возвращавшіеся въ 
теченіе дня по-одиночкѣ или кучаыи, понали въ руки враговъ. 
Всѣ илѣиные аѳинскаго происхожденія, числоыъ 3000, и среды 
нихъ ночти всѣ полководцы, въ силу варварскаго военнаго обычая, 
но иостановленію нелопоннесскихъ иредводителей, были безъ ыило- 
сердія перебиты.

П аден іе  Аѳинъ. Это было послѣдниыъ крупныыъ событіеыъ
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г.оііны и въ то же время смерт-ельнымъ ударомъ для Лѳ.шъ. Ибо 
города и острова аѳинскаго государства, даже аѳинскіе гарни.зоны 
сдались почти безъ сопротивленія медленно подступавшему побѣ- 
дителю, и спѵстя два мѣсяца, въ ноябрѣ, Лисапдръ явился нодъ 
Аоинами, чтобъ заиереть ихъ съ моря и съ суши. ІІослѣ четырех- 
мѣсячной осады городъ, потерявшій отъ голода множество жертвъ, 
въ мартѣ слѣдующаго года долженъ былъ сдаться. Ѳе ра ме н . ъ ,  
у;ке разъ во главѣ олигарховъ ниспровергавнтій конституцію, 
ѵстроилъ безусловнѵіо сдачу, протянувъ нереговоры цѣлыя четыре 
недѣли и тѣмъ пастолько усиливъ голодъ,что лишь немпогіе осмѣ- 
лились высказаться противъ пея. Тотчасъ снесены были длинныя 
стѣны, ІІирей превращенъ былъ въ открытый городъ, оружіе и 
запасы были уничтожены, оставшіеся еще корабли, исключая двѣ- 
падцати, были уведены.

Что должно было дѣлать съ совершенно побѣжденными и без- 
защитными Аѳииами? Это былъ серьезный вопросъ, который еще 
до сдачи былъ поставленъ въ союзномъ совѣтѣ иобѣдоносныхъ го- 
сударствъ: Спарты, Ѳивъ, Коринѳа, Мегары и другихъ.—Разру- 
шеніе города, порабощеніе, продажа гражданъ въ неволю, превра- 
щеиіе всей областн въ мѣсто выгона, —за это высказалось боль- 
шинствомъ голосовъ. Но лакедемонскій денутатъ объявилъ, что 
Спарта пе допуститъ, чтобы городъ, оказавшій такія великія 
услуги Элладѣ, преданъ былъ гибели. Это слово возымѣло силу, 
Аѳины остались сохраненными.

Послѣ вступленія въ городъ приступили къ измѣненію кпн- 
ституціи. Выбрали пять мужей, которыхъ, по спартанскому образцу, 
пазвали э ф о р а м и ,  родъ правящаго комитета народнаго благо- 
состояпія. Само собой ионятно, что они принадлежали къ господ- 
ствовавшей теперь гетеріи олигарховъ. Выдающихся демократовъ 
они устранили съ помощыо судебныхъ обвиненій и созвали затѣмъ 
пародиое с-обраніе, въ которомъ они сдѣлали предложеніе со- 
здать коллегію изъ т р и д ц а т и  членовъ и ей покамѣстъ пору- 
чить правленіе и составленіе проекта новой конституціи. Но про- 
тивъ этого предложенія иоднялся громкій ропотъ.

' Тогда передъ толпой выстуиилъ Лисандръ, повелѣвая соблю- 
дать типшиу и указывая на вооружешшхъ, его окрѵжавшихъ. Онъ 
нроизпесъ рѣшеніе, что должно согласиться на предлоліепіе, или 
будетъ положенъ конецъ независимости. а можетъ быть и суще-
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стлоізапію государства. Противъ велѣнія властелина никакой про- 
тестъ невозможенъ; патріотическіе граждаие покипули собраніе, 
аристократы и легко подвижная толпа обратили предлоліеніе въ на- 
родное постановленіе. Такимъ образомъ, принялист» за выборъ Три- 
дцати, и при этомъ треть была избрана народомъ, двѣ трети эфо- 
раыи. Во главѣ этого комитета, по образцу спартаиской герусіи, 
г.тояли, съ обпіирными полноуіочіями, К р и т і я и Ѳ е р а м е н ъ, 
первый—потоыокъ старинпаго рода и ученикъ Сократа, по изъ 
властолюбія и страсти къ ыщенію склоішый ко всякому злодѣя- 
нію. Рядомъ съ Тридцатыо стоялъ. совѣтъ, какъ судебное при- 
сутствіе, но оііъ былъ болыней частыо только послушнымъ орудіемъ, 
приводившимъ въ исиолнепіе ихъ кровавые ириказы, и доволыю 
часто также ими обходившійся. Тираниы, къ тому же, имѣли па- 
дежную охрану въ лицѣ силыюи лакедемонской стралш, всегда 
готовой обнажениымъ оружіеыъ подавить всякое противоборство, 
всякій ропотъ.

Т.аково было положеніе дѣлъ въ Аѳинахъ, и подобный деспотішіъ 
установленъ былъ во всѣхъ городахъ и на всѣхъ островахъ, гдѣ подъ 
аѳинскимъ вліяніемъ существовали раныпе демократическія кон- 
ституцін. Они понииовались повелѣнію нобѣдителя при Эгоспо- 
тами. Только жители Самоса отвалшлись на протестъ. Поэтому 
иротивъ островитянъ обратился спартапскій полководецъ со всѣми 
своими силами. Онъ окрулшлъ островъ, наиалъ на него со всѣхъ 
сторонъ и, послѣ уиорнаго соиротивленія, выиудилъ соглашеніе, 
по которому все демократическое паселепіе съ лсенами и дѣтьмиг 
но безъ всякаго имущества, должно было выселиться на чул;бину. 
Городъ и островъ побѣдитель затѣмъ передалъ аристократаыъ, 
частыо скрывавшиыся на родинѣ, частью призвапнымъ теперь 
обратно изъ ссылки. Они такъ благодарны были основателю но- 
ваго государства, что воздвигли ему иочетныя колонны и назвали 
его именемъ годичный праздникъ своей богини-покровительницы 
Геры. ІІодобное лсе произошло в ъ Н а в п а к т ѣ ,  въ области озоль- 
скихъ локряиъ, гдѣ аѳиняне нѣкогда поселили мессенскихъ бѣг- 
лецовъ. Несчастные были изгнатш и разсѣялись, чтобы искать 
себѣ новой родины.,

Итакъ, Лисандръ закончилъ великое дѣло, и глаза всѣхъ на- 
правлены были на него, полные удивленія. ІІутешествіе его до- 
мой было сплоіпнымъ тріумфальнымъ шествіемъ. Въ иелоионнес-
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скихъ городахъ толна радостпо текла ему навстрѣчу, осыпала его 
золотыми вѣиками, воздішгала ему почетішя колоины ц даже, 
какъ герою, жертвенпики, на ко- 
торыхъ припосились жертвы; че- 
ствовали его пѣснями, въ кото- 
рыхъ нодвиги его сравнивались 
съ болсескими.

Съ одинаковыми почестямн 
онъ былъ встрѣченъ въ Снартѣ, 
гдѣ опъ, кромѣ захвачепныхъ ко- 
раблей, орулпя и занасовъ, по- 
ложилъ въ государствепиуіо казпу 
407 талантовъ. Самое гордое его 
честолюбіе было удовлетворено.
Что онъ такнмъ успѣхомъ, та- 
кими безмѣриыми похвалами быль 
увлечепъ къ слниікомъ высокому 
о себѣ мнѣнію, что онъ, подку- 
павшій раныпе сердца ласко- 
востыо и ловкой услужливостыо, 
теиерь сталъ гордымъ и повелн- 
тельнымъ, это не удивитъ того, кто знаетъ человѣческое сердце 
II его слабости.

Смерть Алкивіада. Вмѣстѣ съ паденіемъ аѳипской республики 
рѣшена была и гибель Алкивіада. Изъ страха передъ местыо 
побѣдоноспыхъ лакедемонлпъ онъ бѣжалъ къ сатрапу Фа р н а -  
ба з у .  Онъ еще падѣялся сыграть роль при дворѣ въ Сузахъ, н 
отправился въ путь туда, чтобы раскрыть планы царевича Кира, 
думавшаго съ помощыо греческихъ иаемниковъ свергпуть своего 
царственнаго брата А р т а к с е р к с а  и сѣсть на престолъ; но 
трагедія его жизпи окопчилась. Приказъ изъ Сиарты, вызванный 
Критіей и Агисомъ и поддержанный Кнромъ, требовалъ его 
смерти. Вооруженные люди окружили его домъ въ фригійской 
деревиѣ и подожгли его. Когда онъ затѣмъ, выскочивъ съ мечомъ, 
обратнлъ въ бѣгство трусливыхъ убійцъ, то, будучи безъ доспѣ- 
ховъ, сраженъ былъ ихъ стрѣлами. Лишь Тимандра, его красивая 
подруга въ послѣдпіе годы его лшзпи, оплакивала его, закутала 
его тѣло въ собственныя мягкія одѣянія и оказала ему послѣднюю
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почесті.. Исторія нроизнесла свой сѵдъ надъ Алкииіадомъ. Онъ 
былъ блестяіднмъ метеоромъ, гибельно и разрушающе иронес- 
шимся надъ эллинскимъ міромъ, гибельнѣе же всего надъ Аѳп- 
нами.

Т р и ддать  тир анн овъ . Аѳинское госѵдарство распалось; го- 
родомъ и страной правили Тридцать тиранновъ съ господствомъ 
террора. Вначалѣ о ііи  съ мечомъ, съ чашей яда и съ изгнаніемъ 
обратились на всеобще ненавистныхъ с и к о ф а н т о в ъ, тѣхъ 
соглядатаевъ и доносчиковъ, которые нри демократической кон- 
ституціи всякаго рода обвиненіями и клеветой вредили состоя- 
телыіымъ лицамъ и жилп заиятіемъ доносами. Затѣмъ оии наира- 
вили нреслѣдованіе противъ отъявленныхъ демократовъ, противъ 
людей закона, казавшихся имъ подозрительными, даже иро- 
тивъ аристократовъ, совѣтовавіпихъ умѣрениость, наконецъ 
противъ самы^ъ честныхъ людей, только чтобы ихъ состояніемъ 
наполнить- свою казну. Такимъ образомъ, должиы были умереть 
уважаемый Л и к у р г ъ ,  богатый А н т и ф о н т ъ ,  Леонтъ Сала- 
ыинскій, далѣе сынъ и братъ Н и к і и  и другіе. Когда наконецъ 
Ѳераменъ, опасаясь мести населенія, хотѣлъ прекратить этотъ 
образъ дѣйствій, то самъ въ собраніы совѣта былъ обвиненъ Кри- 
тіей въ непостоянствѣ и отпаденіи и затѣмъ, еще прежде чѣмъ 
постановленъ былъ приговоръ, былъ преслѣдуемъ подкупнымы 
судебными служителями и отъ жертвенника ГеСтіи былъ повле- 
чепъ въ темницу. Онъ не колеблясь осушилъ чашу съ ядомъ, а 
остатокъ вылилъ на полъ со словами: ,.Вотъ это для прекраснаго 
Критіи, чтобы онъ вскорѣ нослѣдовалъ за мыой“ . По устраненіи 
Ѳераыена, тираннія стала свирѣпствовать еще безыѣрнѣе иреж- 
няго, такъ что въ течепіе восьын ыѣсяцевъ пало до ]500 человѣкъ 
жертвой ея ыстительности и жадыости.

Ѳ расибулъ. ІІесчастіе этого государства возбудило наконецъ уча- 
стіе въ ранѣе враждебно къ неыу иастроенныхъ городахъ, особенпо 
въ Ѳивахъ и въ Коринѳѣ, гдѣ съ ужасоыъ видѣли, что въ лицѣ 
Спарты воспитали себѣ болѣе суровую повелительницу, чѣыъ когда- 
либо были Аѳины. Вскорѣ въ Ѳивахъ собрались аѳинскіе изгналі- 
ники, подъ начальствомъ Ѳ р а с и б у л а  вторглись въ Аттику, 
изъ двухъ сражепій вышли побѣдителями и овладѣли Пиреемъ. 
Въ новомъ сраженіи былъ убитъ Критія, и когда ыодсту- 
ыилъ Ліісапдръ на заіциту установленнаго имъ правительства,
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мѣропріятія его бг.іли разстроепы. самимъ лакедеыонскимъ даремъ 
ІІавсаиіемъ. Послѣдиій заключилъ съ Ѳрасибуломъ договоръ, 
нъ силу котораго о ііъ  очистилъ Аттику, была объявлепа всеоб- 
щая амнистія и было устрапепо господство Триддати.

Въ Аѳипахъ ішовь ожила старая демократическая копституція: 
архонты, совѣтъ Пятисотъ, экклесія, геліэя въ разныхъ ея сѵ- 
дебныхъ корпораціяхъ. ІІривычная дѣятельность вновь иодняла 
сиошеиія, торговлю и ремесла, по духъ, патріотизмъ и герои- 
ство великихъ предковъ ие возвратились.

ЖИЗНЬ II КУЛЬТУРА ПОСЛЪДНЯГО ІІЕРЮДА.

О ТЪ сумятицы войны, отъ разрушенпыхъ городовъ и фло- 
товъ, отъ тысячъ, убитыхъ въ бою или беззащитно, 
мы въ усталости отворачиваемъ взоръ ы разсматрива- 
емъ новседнеішую жизнь-эллиповъ, ихъ научиыя и ху- 

дол;ествеппыя стремленія въ эти десятилѣтія. Тутъ, среди всѣхъ 
воеиныхъ событій, обычнымъ образомъ совершались обществепныя 
празднества, ибо опи были частью культа, равно какъ и драма- 
тическія игры, иосвященныя Діопису. За то гражданскія занятія 
естествепио страдали отъ многократныхъ перерывовъ и иомѣхъ. 
Торговля была остановлена или доляша была съ трудомъ отыски- 
вать другіе пути, коль скоро обычные были загралъдены ходомъ 
войны. Оружейные мастера, кораблестроители и связаниые съ 
этими дѣлами ремесленгіики обильно иаходили занятія и при- 
быль, другіе л:е ремеслепные люди и особенио художпики несли 
тяжкій ущербъ.

Въ общемъ благосостояніе уменыпилось, пріятпая лшзиь въ 
Аѳинахъ должна была прекратиться. Круппыя потери деньгами 
ц имуществомъ, какъ и смерть благороднѣйшихъ гражданъ, при- 
вели въ печаль болыпииство семействъ. При жизнерадостномъ 
характерѣ эллиновъ, особеппо аѳиняиъ, зачастую, конечпо, прояв- 
лнлось старапіе пересилить жалобы на веселомъ пиру; но частныя 
нразднества выродились въ иоиойки, гдѣ неумѣрешшя желанія 
искали себѣ удовлетворенія на счетъ доброй, иохвальной нрав- 
ственности. А эго было тѣмъ нагубнѣе, что еще религіозпость
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отдовъ существовала только по формѣ. Знатные люди, к а к ъ и в с ѣ , 
считавшіе себя выше предразсудковъ, смѣялись иадъ древними

сказаніями о богахъ; мас- 
са граждапъ, правда, все 
°ще твердо держалась ихъ 
и наказывала всякое пу- 
бличиое проявлеиіе пре- 
зрѣиія къ религіи, ио вѣра 
ея была мертвая, не имѣв- 
шая иикакого вліянія па 
жизнь. Приносили жертвы, 
твердо держались толкова- 
пія знаменій п гадапія; въ 
остальиомъ не было пужды 
до боговъ, которые вели бла- 
жепиую жизнь иа высотахъ 
далекаго Олимпа, за некта- 
ромъ и амвросіей.

Философія. Упадку на- 
родной вѣры содѣйствовали, 
паконедъ, такжё научпыя 
изслѣдовапія. Вся острота 
ума направлялась на раз- 
сматриваиіе ирироды; на- 
блюдали ея скрытое творче- 
ство, знакомились съ ея 
средствами и сплами и при- 
ходили къ результатамъ, 
дѣйствительпо песогласи- 

мымъ съ учепіями существовавшей религіи. А н а к с а г о р ъ ,  учи- 
тель Перикла, былъ такимъ иатурфилософомъ, какъ и веселый 
Д е м о к р и т ъ  Абдерскій. Далѣе поклоиялись этому воззрѣнію 
врачи, старавшіеся теиерь уже лѣчить не чародѣйственнымисред- 
ствами и таинственными заговариваніями, но лѣкарствами, кото- 
рыя научились приготовлять, благодаря наблюденію дѣлебныхъ 
силъ предметовъ природы. Знаменитѣйшимъ наѵчиымъ врачомъ 
былъ Г и п п о к р а т ъ ,  родившійся до 470 г. на островѣ Косѣ. 
Онъ дѣлалъ дальнія иутешествія* для увеличепія своихъ свѣдѣиіи

Д Е М О  Ь‘ Р ГТ Т Ъ 

(МРАМОРИЫІІ БЮСТЪ ВЪ НЕЛПОЛІ1ТЛНСК ОМЪ 
МУЗЕІі).



и о ііы т н о с т н . Опъ нрибылъ даже во время чумы въ Аѳины, на- 
блюдалъ ее и боролся тамъ съ ужасной болѣзиыо. Онъ былъ 
тогр убѣждеиія, что нреимущественно слѣдуетъ нредоставлять 
дѣйствовать природѣ, и опъ старался поэтому изслѣдовать каждую 
болѣзпь въ ея течеиіи и рядомъ съ этимъ особое тѣлосложеніе 
больпого и его образъ жизііи. Впачалѣ опъ помогалъ только діэ-
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ІТЛЛТЛІГЬ п і п п о к р л т л  Н Л ІхОСѢ 

(Р І І С У Н О К Ъ  ПО Ф О Т О Г Р Л Ф І І і ) .

Ж і і т о л і і  Коса нииѣ даюті. пазваиіе платаыл Гншіократа ыногоііЬіговому дсропу, осіилющсму площадь
города.

тетическими средствами, пока пе пастѵпалъ кризнсъ. Тогда только 
опъ прописывалъ сильныя лѣкарства. Здоровая пища, свѣжій вбз- 
духъ и достаточное движеніе на открытомъ воздухѣ имѣли длл 
него больше значенія, чѣмъ мази и микстуры. Умеръ онъ преста- 
рѣлымъ старикомъ, къ глубокой печали всѣхъ, его знавшихъ.

Однимъ изъ источниковъ возраставшей праздности было сутяж- 
пичество въ демократическихъ государствахъ и не менѣе того 
всеобще распрострапенная страсть разыгрывать судей. Тысячи 
иарода день за днемъ шатались по судебнымъ палатамъ, слупіали 
рѣчи, постановляли приговоры и зарабатывали нѣсколько оболовъ
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тамъ, гдѣ была введспа иодеішая нлата за такую общестпепііую 
дѣятельпость.

Свѣдѣнія въ дѣлахъ судопроизводства и государственнаго упра- 
влепія, развивавшіяся благодаря этому участію въ иубличиыхъ

разбирательствахъ, ие могли возна- 
градить за ущербъ въ граждап- 
скихъ запятіяхъ, за то, что въ иа- 
родной массѣ брали верхъ подкуп- 
пость и безчестность. Только искѵс- 
ство краснорѣчія получило черезъ то 
дальнѣйшее развитіе; ибокто желалъ 
играть роль въ государствѣ, дол- 
;кепъ былъ хорошо владѣть словомъ, 
и притомъ ие въ однихъ толі.ко де- 
мократическихъ государствахъ, ио 
н въ аристократическихъ. Какъ въ 
тѣхъ, такъ и въ другихъ всѣ совѣ- 
щанія велись публично и устно,

( М Р А М О Р И Ы П  " б ю с т ъ  ” ь  н . і л л г , Т0ЛЬК0 "РИ послѣдняго рода кон- 
А л ь Б А і - ш ,  в ъ  р и м т >). ституціи подвилѵная толпа граясдаиъ

въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ иодавала 
рѣшающій голосъ. До той поры краснорѣчіе было проявленіемъ 
ирироднаго таланта, проникновенія оратора важностыо иред- 
мета; оно трактовало предметъ естественно и иросто, ио его свойству, 
его причинамъ и слѣдствіямъ, какъ то дѣлалъ ГІериклъ, возвы- 
шавшій иародъ до своихъ грапдіозныхъ взглядовъ; теперь искусство 
краснорѣчія приведено было въ систему, въ рамки которой, такъ 
сказать, можно было вставить любой докладъ. Поэтому теперь при- 
влекли къ нему всевозмолшыя вспомогательныя средства, въ осо- 
бенности философію, т. е. науку о всемъ томъ, что было дознано 
о дѣлахъ болсественпыхъ и человѣческихъ. Послѣ такого красно- 
рѣчія вскорѣ всюду стали находиться учителя крас.норѣчія и 
философіи, которые за плату давали уроки, и было естественно, 
что въ средоточіи обіцествеиной лшзни, въ Аоипахъ, р а с к р ы л о с ь  

обширпое и доходпое поприще для ихъ дѣятельиости.
Эти ѵчителя толковалн и обсул^дали различиые осповные взгляды 

философіи и учили о прнмѣііепіи нхъ къ частиой и обществениой 
жизпи. Были главнымъ образомъ двѣ философскихъ школы, іоній-



ская и элейская, которыя весь физическіп и нравственішй міръ 
шлтались объясиить при поыощц предиоло;кеній и ихъ слѣдствій. 
Ихъ изслѣдовапія вращалнсь вокругъ постояино виовь навязывав- 
шихся вопросовъ: пзъ какихъ началъ возпикъ видимый міръ? Что 
было и есть нричина измѣнеиія? Что такое измѣпеніе? Возник- 
новепіе ли это чего-пибудь совершепно поваго, или уничтоженіе 
чего-либо существующаго? Одни иредполагалн иѣсколько началъ, 
которыя своей друлсбой и врал;дой пронзводили движеніе и измѣ- 
неніе,—иредпололѵеніе, позволяющее тутъ видѣть догадку о тѣхъ 
иростыхъ вѣчныхъ законахъ, по которымъ двилсутся звѣздные 
міры вселенной. Э л е й д ы  или Элеата утверлѵдали, что нѣчто 
только мыслимо, достунпо только уму и все-таки есгь едипствеппо 
существуюіцее вѣчное, пеизмѣпяіощееся едипое и все. Такими 
философами, распространявшими свои воззрѣнія таклсе иутемъ 
иоученія и преподаванія, были меліду прочимъ І І а р м е и и д ъ  
изъ Элеи въ Иижией Италіи, который своими законами будто 
бы много содѣйствовавшій благосостоянію своего отечественнаго 
города, Э м п е д о к л ъ  изъ Акраганта (Агригента), и накопецъ 
А п а к с а г о р ъ, учитель и другь Перикла, прииимавшій отдѣлен- 
ную отъ всякой матеріи силу, разумное существо, дѣлесообразпо 
раздѣллющее и соедиияющее безформепную и инертную массу 
атомовъ.

С офисты . Были и другіе, болѣе практичпые учителя, которые 
умѣли извлекать изъ этихъ изслѣдовапій иолезное для государ- 
ства и для лшзни гражданъ, сопоставлять съ результатами сво- 
ихъ размышлеиій и своего опыта и преиодавать любознательнымъ, 
старательнымъ молодымъ людямъ, чтобы подготовить ихъ глав- 
нымъ образомъ для общеетвенной дѣятельпости. Людей э гихъ на- 
зывали с о ф и с т а м и .  Онн были учителями философіи и краспо- 
рѣчіл, политики и истинъ обыдепиой жизии, и мпогіе изъ иихъ 
отличались столько же большими свѣдѣніями, какъ и безукориз- 
неннымъ образомъ жизпи, хотя оии, нодобпо повѣйшимъ учите- 
лямъ, за свое преподавапіе брали обильпую плату. ІТѢкоторые поль- 
зовались далеко распрострапениой извѣстностыо, какъ II р о д и к ъ у 
въ баснѣ о Гераклѣ на расиутьи такъ просто и виушительно при- 
глашавшій молодежь къ нравствеиности, далѣе Г о р г і я  изъ 
Леоитинъ, II р о т а г о р ъ изъ Абдеръ и Г и п п і я изъ Элиды.

Когда такіе люди приходилп въ какой-пибудь городъ, вокругъ
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нихъ собирались благороднѣйшіе юноши, и видные граждане на- 
иерерывъ старались принимать ихъ у себя. За то среди софистовъ 
бывали и люди, которые вкрадчивыми рѣчами умѣли доставлять 
достунъ нагубнѣйшимъ ученіямъ и заблужденіямъ. Софисты этого 
рода отрицали, что вообще существуетъ объективная, для всѣхъ 
имѣющая значеніе, истина. Каждый, думали они, смотритъ на 
вещи по своему, и онѣ имѣютъ значеніе, смотря по тому, смотрятъ ли 
на нихъ съ той или съ другой стороны; поэтому-де нѣтъ истиннаго 
знанія, а относительно одного и того же иредмета можно говорить 
за и нротивъ, не нарушая истипы, такъ какъ она покоится на взглядѣ 
отдѣльнаго лица; стремленія людей направлены-де на удовлетво- 
реніе чувственной природы; конечная ихъ цѣль, блаженство, на 
немъ покоится; то, что ему нрепятствуетъ, также и закопы, прии- 
ципы, нравы, божественное и челопѣческое, слѣдуетъ-де устранять 
или умно и ловко обходить. Софистика эта искала поэтому 
только самоудовлетворенія отдѣльнаго лица и приносила ему въ 
жертву религію, законы, да и все, что дотолѣ считали священ- 
пымъ и неприкосновепнымъ. Такъ, софистъ К а л л и к л ъ  училъ, 
что право сильнаго—законъ природы, и что ему слѣдуетъ всѣми 
средствами доставить призианіе. Другой увѣрялъ и старался 
представить своимъ слушателяыъ, заслуживающимъ довѣрія, что 
справедливость не что иное, какъ то, что въ государствѣ прино- 
ситъ выгоду высшей власти, и что въ государствѣ всякъ суще- 
ствуетъ только на пользу дрѵгого, болѣе могуществепнаго. йзъ 
за такихъ учителей и ораторовъ, за деньги защищавшихъ самое 
скверное дѣло или нанадавшихъ на самое законное, впослѣдствіи 
софисты вообще пріобрѣли дурную славу, хотя ихъ научною, си- 
стематическою обработкой искусства краснорѣчія пользовались 
государственные люди и ораторы.

Бліяніе, которое оказывали софисты на практическое краспо- 
рѣчіе въобщественной жизни, впервые намъ встрѣчается у оратора 
А н т и ф о н т а  изъ Рамнунта въ Аттикѣ. Образованный ученіемъ 
І і р о т а г о р ы  и Г о р г і и ,  онъ сталъ извѣстенъ составленіемъ 
сѵдебныхъ рѣчей, иріобрѣлъ какъ адвокатъ и учитель риторики 
всеобщее уваженіе и обнарѵжнлъ особенную дѣятельпость въ ви- 
дахъ низперженія демократической конституціи и устаповлепія 
правленія Четырехсотъ, но виослѣдствіи обвиненъ былъ въ го- 
сударственной измѣнѣ и иоплатнлся жизныо.



Болѣе долгая дѣятельность дарована была П р о т а г о р ѣ  и 
Го рг і и, которые, среди напьтщеннаго пустословія, распространяли 
не мало опасиыхъ учепій. Такъ, иервый выставилъ поло;кеніе: 
„Человѣкъ— мѣра всѣхъ вещей“, понимая подъ этимъ, что чело- 
вѣкъ въ себѣ самомъ долженъ имѣть масштабъ права и истипы, 
что, однако, можетъ имѣть силу только относительно нравственно 
развитыхъ людей. Но это ограниченіе большей частью упуска- 
лось изъ виду, и каждый ириверженедъ такого ученія считалъ 
себя въ правѣ по своему благоусмотрѣнію истолковывать законъ 
и право, вертѣть государствомъ, законами, даже религіей, и, если 
онъ имѣлъ власть, устранять противящихся опалой и топоромъ 
палача, что случалось и въ древности и въ новое время. Софи- 
■стомъ въ дурномъ смыслѣ слова былъ Г и п п і я .  Онъ хвасталъ 
<іъ площаднымъ паѳосомъ, что самъ изготовилъ свои одѣянія, 
‘Свой дорогой поясъ, свои башмаки, свой перстень съ печатью и 
въ то ;ке время составилъ массу стихотвореній, трагедій, рѣчей и 
сочииеній всякаго рода.

Сократъ (470—399). Противъ этого мастера безсодержатель- 
ныхъ словопреній и пустого шарлатанства возсталъ, вооружепный 
енлой иростой правды, человѣкъ, которому всѣ вѣка подносятъ 
неувядающій вѣнокъ высокой мудрости и безпорочной жизии:Со- 
к р а т ъ .

И этотъ знаменитый мудрецъ былъ софистомъ, но въ хорошемъ 
значеніи слова. Онъ всѣ свои мысли, всю дѣятелыюсть обращалъ 
на то, чтобы узнать, что дѣлаетъ людей счастливыми, распро- 
странялъ результаты своихъ изслѣдованій путешъ совершенно свое- 
•образпаго преподаванія и распространялъ ихъ между всѣми сосло- 
віями. Родился опъ около 470 г. до Р. Хр. въ Аѳипахъ. Отецъ 
его С о ф р о п и с к ъ ,  ваятель, и мать е г о Фэ н а р е т а ,  поішваль- 
иая бабка, владѣли иеболыпимъ состояніемъ. Поэтому онъ вначалѣ 
посвящалъ себя также скульптурѣ, и не безъ успѣха, ибо 
мрамориая груіша Харитъ его р уки долго послѣ смертп его 
•сохранялась на Акрополѣ. Отъ природы оііъ  обладалъ большимъ 
умомъ и вообіце сильнымъ духомъ, расположеннымъ къ страстной 
пылкости. Здорово и крѣпко было и тѣло его, хотя и 
бросалось въ глаза его безобразіе. Его глаза на выкатъ, его 
вздернутый носъ и толстыя губы, его часто прерываемая иоходка, 

-его подсматриваніе для отыскапія лицъ, на которыхъ оиъ могъ бы
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бросіггь абордажные крюки своей рѣчи, придавали ему вндъ 
сатира. Однако, Алкивіадъ сравпивалъ его со статуей совершеп- 
ной красоты, на которую иаложили оболочку сатира, чтобы нредо- 
хранить ее отъ наружнаго поврежденія. Напротивъ, Аристофанъ 
пользовался страпной внѣшпостыо Сократа для удачпой карика- 
туры въ своихъ „Облакахъ“, чѣмъ заставилъ аѳипянъ мило 
смѣяться. Мудрепъ, ирисутствовавшій на представленіи, не 
заботясь о хохртунахъ, продоллсалъ стоять въ продолженіе пьесы, 
чтобы зрителямъ было удобно пронзводить сравненіе. Частная его 
жизнь была жизнію простого аѳинскаго гражданина. Мальчикомъ 
онъ посѣщалъ школу и гимнасій, да и послѣ продолжалъ 
умственныя и гимнастическія упражпенія, будучи того взгляда, 
что обязапность каждаго сохранять свѣжими и крѣпкими духъ и 
тѣло. Ходилъ онъ въ простой, даже бѣдной одеждѣ и всегда безъ 
сандалій, чтобы закалить себя. Такою же простою была и елсед- 
невная пища его, однако, онъ вонсе и не отказывался отъ вина 
во время праздниковъ, хотя это удовольствіе пикогда не 
имѣло вліянія на его настроеніе и поведеніе. Человѣкъ—таково 
было его мнѣніе—вслѣдствіе тѣлесныхъ свойствъ своихъ ностоянно 
зависитъ отъ своихъ потребностей и чрезъ это отъ другихъ людей. 
Нутемъ ограниченія своихъ потребностей онъ дѣлаетъ себя но 
возможности независимымъ и нриближается къ бо;кествеииому 
состоянію отсутствія потребностей.

Гражданскимъ своимъ обязанностямъ Сократъ удовлетворялъ 
въ полной мѣрѣ. Онъ припосилъ богамъ предиисанныя лсертвы, 
нринималъ участіе въ праздничныхъ процессіяхъ и вносилъ на 
потребности государства столько, сколько паложено было на него 
соразмѣрно съ его незначителышмъ состояніемъ. Онъ также сра- 
жался храбрымъ гоплитомъ въ нѣсколькихъ походахъ во время 
пелононнесской войны. Въ сражепіи при ІІотидеѣ оііъ щитомъ 
своимъ ирикрылъ раненаго Алкивіада и въ его пользу отказался 
отъ награды, признанной за храбрѣйшимъ, ІІри поралсеніи у 
Делія онъ былъ въ числѣ немногихъ храбрецовъ, которые въ 
твердомъ порядкѣ совершили отстунленіе, и къ нему п(*спѣшно нри- 
скакалъ Алкивіадъ, чтобы охраиять любимаго учителя. Приэтомъ 
же случаѣ Сократъ, говорягъ, вынесъ на плечахъ своихъ изъ пылу 
битвы ученика своего К с е н о ф о н т а .  Такъ исполнялъ онъ свои 
обязапностн, какъ гражданинъ; но преимуществъ, государствен-
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СОКРАТЪ.

Мраморная герма, храплщалсл вь нѳаполіітлткомь музеѣ (сь фотографіи). Сократовы слова, вы- 
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валъ Сокрагъ Критону, совѣтоваишѳму ѳму бѣаать,—а считаю за правііло слушать толь:го голосъ
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ныхъ должностей онъ никогда пе добивался. Одтіако, по лсребію, 
онъ разъ попалъ въ совѣтъ ІІятисотъ и засѣдалъ въ пританіи, 
когда полководцы, одержавшіе побѣду ири аргипусскихъ остро- 
вахъ, привлечены были къ суду за прецебрелсеніе, оказанное по 
отношенію къ павшюіъ воинамъ. Онъ одинъ протестовалъ, какъ 
выше разсказано, протквъ несправедливаго приговора и, какъ 
неустрашимый мужъ, противился угрозамъ пристрастныхъ судей 
и возбужденной толпѣ.

ІІри его умствеиныхъ стремлепілхъ и высокомъ взглядѣ яа свое 
призваніе, его мало могли занимать заботы домашняго хозяйства. 
Онъ предоставлялъ ихъ своей лсенѣ, много порицаемой Кс а н-  
т и п п ѣ (К с а н ѳ и п п ѣ), съ именемъ которой обыкновенно связы- 
ваютъ понятіе о злой, сварливой женщинѣ. Оиа была аѳинянка, 
хотя не имѣла высокаго образованія, но была хорошая хозяйка, 
которой съ ея точки зрѣнія весь образъ дѣйствій и стремленія ея 
мужа должны были оказаться очень глупыми. ІІритомъ оиа обладала 
доброй долей женской раздражительности и при частыхъ домаш- 
нихъ сцепахъ давала полный просторъ своей природой вспыльчи- 
вости. И когда озабочеппая жена видѣла, что занятіе мужа не 
прииосило дохода, что онъ преднамѣреппо отказывался отъ доб- 
ровольпыхъ подарковъ своихъ благодарпыхъ учепиковъ, да еще 
приводилъ къ скѵдпому столу своему гостей, то происходили не- 
пріятныя объяспенія. На его философскія утѣшепія она тогда 
отвѣчала страстною рѵганыо и часто пресѣкала его заключенія 
градомъ бранпглхъ словъ, что другого вывело бы изъ терпѣнія. 
А мудрецъ стоялъ при этомъ такъ лге спокойно и равподушно, 
какъ на иолѣ брапи среди тысячъ копій, и когда Ксантиппа 
однажды послѣ такой сцены вылила ему во слѣдъ лохань съ во- 
дой, опъ, улыбаясь и утирая себѣ лысый лобъ, сказалъ: ,.Я такъ 
и думалъ, что пеногода разразится дождемъ“. Отъ этихъ пе- 
приглядныхъ домашнихъ сцеыъ мы отворачнваемся, чтобы иослѣ- 
довать за мудрецомъ на его путн, который его, малепькаго чело- 
вѣка, иривелъ къ обширной дѣятелыюсти и извѣстпости.

Стремленіе выясиить себѣ свои виутреыыія состоянія ы до- 
ступиыя позыаиію внѣшпія явленія было ему, повидимому, при- 
ролсдено. Для ѵдовлетвореыія этому ішутреынему влеченію оыъ 
отыскивалъ лнцъ, въ обіцествѣ которыхъ оыъ надѣялся наігги разъ- 
яснепія. Оыъ вступалъ въ сыошеиія съ элейскимы ы іонійскими



философами, иоддерживалъ общепіе съ жрицей Д і о т и м о й изъ 
Мегары и с.умѣлъ добыть себѣ доступъ въ домъ Перикла, въ 
круги, занятьте умственными интересами, гдѣ этотъ мужъ вмѣстѣ 
съ Аспасіей, Анаксагороыъ, Фидіей и другими родственными по 
уму людьми бесѣдовали о вооросахъ природы, искусства и чело- 
вѣческой жизни.

Далѣе, онъ посѣщалъ общество прекрасной Ѳ е о д о т ы, остро- 
умной гетеры, точно ему уже равно стало ясно, какъ непосред- 
ственность женскаго способа воззрѣнія дополняетъ мужской. Онъ 
-также не только слушалъ рѣчи въ народныхъ собраніяхъ и глу- 
бокомыслеішыя произведенія поэзіи на празднествахъ Діониса, 
но и внимательно изучалъ ихъ.

Все это онъ воспринималъ въ себя, перерабатывалъ и приво- 
дилъ въ связь съ собранными идеями, пока, наконецъ, не при- 
ходилъ къ полной ясности относительно предметовъ, казавшихся 
ему достойными постояннаго размышлепія и стремленія. Добытые 
результаты онъ обсуждалъ затѣмъ съ своими друзьями и вскорѣ, 
благодаря обаянію своихъ бесѣдъ, собралъ вокругъ себя толпу 
учепиковъ, которые привязывались къ нему съ воодушевленіемъ.

Отъ этихъ усиѣховъ въ немъ мало-по-зіалу возпнкло убѣжде- 
ніе, что онъ иризванъ божествомъ вести своихъ согражданъ, по- 
средствомъ наставленія, къ тому, что могло бы сдѣлать ихъ по- 
истинѣ счастливглми. Онъ именно, какъ ему казалось, замѣчалъ, 
что съ самаго ранняго его дѣтства божество предостерегало его 
особыми знамепіями, если онъ собирался стать на лолшый путь. 
Позднѣйшіе писатели невѣрно объясняли это такъ, будто онъ вѣ- 
рилъ въ добраго демона, который парилъ около него и руководилъ 
имъ. Доселѣ ему давались только знамеиія, удерлшвавшія его 
отъ лолшыхъ нутей; теперь л;е онъ ішятно услышалъ призывъ 
Бога, отмѣчавшій иазиаченіе его лшзни. Можетъ быть, этому со- 
дѣйствовало изреченіе ІІиѳійскаго оракула, объявившаго его муд- 
рѣйшимъ изъ всѣхъ людей; но ы независимо отъ этого изреченія, 
онъ слышалъ таклсе голосъ Болсій въ своей душѣ, какъ слы- 
шитъ его всякій человѣкъ, чувствующій въ себѣ побулсдеыіе къ 
полезному стремленію, къ благородыому поступку, къ доброй, 
величественной цѣли. Въ особенпости у закоподателей, основателей 
государствъ и религій часто встрѣчаешь мыѣыіе, дал;е неноко- 
лебымую увѣреыыость, что оыи ноступаютъ по порученію н ыо
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волѣ божества, и чѣмъ болѣе чисто било ихъ намѣреніе, тѣмъ 
громче и опредѣленнѣе было ихъ призваніе, тѣмъ больше и по- 
бѣдопоснѣе моральпая сила, съ которой они разрѣшали свою за- 
дачу.

С ократъ, какъ учитель. Мудрецъ изобрѣлъ и употреблядъ д/іл 
своей цѣли особый, въ то время совершенно необычный, методъ. 
Онъ разузнавалъ людей посредствомъ вопросовъ, къ отвѣтамъ при- 
цѣплялъ другіе вопросы и такъ далыпе, иока не приходилъ къ 
иункту, соотвѣтствовавшему его цѣли. Такъ онъ сначала поступилъ 
и съ самимъ собою, внереди всего ставя при своихъ изслѣдованіяхъ 
изреченіе мѵдраго Хилона: „Познай самого себя*‘. Тогда онъ и на- 
шелъ, что изъ того, что всего нужнѣе человѣку, онъ зпалъ мало. 
Этимъ путемъ онъ хотѣлъ вести и согражданъ своихъ къ луч- 
шему иознанію. Поэтоііу онъ съ утра до вечера расхажива.іъ 
по городу, останавливался на площади, у столовъ мѣнялъ, въ 
портикахъ храмовъ и гимнасій, всюду, гдѣ собиралась болыпая 
толпа народа. Съ видомъ простодушія онъ подходилъ то къ 
тому, то къ другому, охотнѣе всего къ ораторамъ, учителямъ, фи- 
лософамъ, народнымъ вождямъ, ко всѣмъ, считавшимъ себя муд- 
рыми, и ставилъ сначала совершенно обыкновепные вопросы, напр.: 
„Не можепіь ли ты мпѣ сказать, милый другъ, гдѣ покунаютъ 
оливки?“ Затѣмъ онъ продолжалъ свои вопросы и незамѣтио пе- 
реходилъ къ предметамъ, которые были имъ намѣчены. Онъ ули- 
чалъ спрошенныхъ въ томъ, что они объ этомъ знали мало или 
ннчего, а если ихъ самомнѣніе не допускало такого признанья, то 
онъ все-таки убѣя;далъ окружающихъ въ невѣжествѣ тѣхъ лю- 
дей. Онъ заканчивалъ затѣмъ, примѣрно, словами: „Какъ, другъ 
мой, ты знаешь, гдѣ покупаютъ оливки, какъ обрабатываютъ 
кожу, какъ изготовляютъ художеетвенныя лампы, и не стыдишься 
не знать ничего о томъ, что служитъ на благо государству, и 
какъ самъ ты можешь сдѣлаться счастливымъ!“

Многіе послѣ такой бесѣды уходили пристыженные и не воз- 
вращались болѣе, другіе же обнаруживали смергельную ненависть 
къ незванному экзаменатору. Софисты враждовали противъ него 
за то, что онъ раскрывалъ ложность ихъ ученій и выводовъ и ча- 
стенько поднималъ ихъ на смѣхъ; такъ же ожесточены были про- 
тивъ него аристократы и не менѣе того демократы, неблаговид- 
пыя намѣренія которыхъ онъ немилосердно обнажалъ, и даже жрецы.



<)ыли иротивъ ыего, такъ какъ оіш исякое философское изслѣ- 
доваиіе своихъ догыатовъ объявляли кощунствомъ. Но были 
и благородные, любознателыіые мулси и юііопіи, которые чув- 
€Твовали влеченіе къ странному мудреду, которые убѣждались 
въ своемъ невѣжествѣ и, побуждаемые теперь влеченіемъ къ 
знанію, стремились къ познанію высшихъ благъ. Были мужи 
и юноши, въ которыхъ Сократъ разжигалъ искру стремленія 
къ знанію, которая, разгорѣвшись въ пламя познанія, свѣтила 
нозднѣйшимъ поколѣніямъ и даже для насъ еще не погаслг? 
такъ какъ ихъ изслѣдованія и результаты сохранепы въ ихъ со- 
чиненіяхъ.

Мы обходимъ здѣсь А л к и в і а д а ,  Ѳ е р а м е н а ,  К р и т і ю ,  
у которыхъ посѣянныя сѣмена были заглушепы териіемъ себялюбія 
и тщеславія. За то слѣдуетъ назвать въ первомъ ряду П л а т о н а  
11 К с е н о ф о н т а ,  такъ какъ опи сохранили намъ личності, 
образъ воззрѣнія и преиодавапія своего великаго учителл, пріь 
чемъ первый — болѣе теоретическую, послѣдній практическую 
сторону. Съ ними былъ связанъ сердечпой любовью къ общему 
учителю серьезный А н т и с ѳ е н ъ ,  болѣе веселый А р и с т и п н ъ ,  
любознательный Э в к л и д ъ ,  который, закутавшись въ жеп- 
с.кое платье, ночыо пробрался изъ Мегары, когда калсдому 
гражданину этого города подъ страхомъ смертпой казни запре- 
щенъ былъ входъ въ Аѳины. Таклсе Фэ д о н ъ ,  Х э р е ф о н т ъ  и 
любимецъ учителя, благородный К р и т о н ъ, заслулшваютъ здѣсь 
быть названными. Всѣхъ ихъ узы благодарности и неизмѣнной 
дружбы привязывали къ вѣрному вождю, къ мудрости идобродѣ- 
тели и къ внутреннему миру въ мірѣ, полномъ себялюбія и вну- 
тренняго разлада. Они окружалн его своей любовью въ продолже- 
ніе его лшзни, они стояли также вокругъ его ложа, когда смерть 
насильно вырывала его изъ ихъ среды.

Но каковы были тѣ наставленія и истины, которыя съ неот- 
разимою силой влекли къ Сократу такихъ людей?

Ученіе С ократа. Естествознаніе, знаніе простыхъ веществъ, 
астрономія въ тѣ времена были еще въ младенчествѣ, и если 
Умные люди и угадывали иныя истины какъ бы въ пророческомъ 
предчувствіи, то они столь же часто впадали и въ заблужденія. 
Такія изслѣдоваеія казались поэтому мудрецу. стремившемуся къ 
ясности и опредѣленпости, точно дѣтскими мечтамн. Опъ при-
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шелъ къ заключенію, что божество отказало человѣку въ подоб- 
нолъ познаніи и что глуио добиватьсл его.

Дрѵгой предыетъ занималъ мысли Сократа и побуждалъ его 
къ усерднымъ изслѣдованілмъ, иыенно—самъ человѣкъ въ своихъ 
частпыхъ отношеніяхъ и въ своихъ отношеніяхъ къ г о с у д а р -  
с т в у .  Человѣкъ долженъ направлять свои силы, лгеланія и 
Стремленія па то, что если лсиветъ добродѣтельно по волѣ боліе- 
ства, то и онъ самъ, и государство счастливы: это сдѣлалось 
его собственнымъ убѣжденіемъ, на это направлены были его 
поученіл. Но добродѣтель — не что иное, какъ познаніе и 
мудрость, говорилъ онъ обыкновенно. Жить по правдѣ — это 
единственный путь къ счастыо. Къ счастыо стремится, правда, 
всякій, но иной, по невѣдѣнію, идетъ по ложной дорогѣ и 
поступаетъ нехорошо въ заблужденіи, будто этимъ онъ устроитъ 
свое счастье, между .тѣмъ какъ онъ чрезъ это становится пороч- 
ііымъ и песчастнымъ. Лучшее и единственное средство противъ 
этого—расширеиное преподаваніе причинъ и слѣдствій поступковъ 
и очищенное такимъ преподаваніемъ сужденіе. Но спачала нужно 
убѣдить человѣка въ его невѣдѣніи, такъ какъ недостатокъ 
сознанія того, чего ему недостаетъ, есть истинная причина его 
непонятливости, его пороковъ и его несчастнаго состолнія.

Мудрому учителю ставятъ въ вину, что опъ слишкомъ стѣ- 
снилъ объемъ назначенія и обязанностей человѣка, что онъ огра- 
ничилъ ихъ развитіемъ разума и исключилъ волюи чувство. Од- 
нако, его понлтіе о познаніи и мудрости обнимаетъ всю духовную 
дѣятельность человѣка; чрезъ правильное познаніе доллшаукрѣ- 
питься и воля для сдерживднія и направлеиія врожденныхъ вле- 
ченій, наклоиностей и вожделѣній, доллшо очиститься и чувство, 
чтобы стать воспріимчивымъ къ проистекающему изъ добродѣтели 
блаженству. Поэтому онъ .увѣщеваетъ своихъ учеииковъ ограни- 
чивать внѣшнія потребности и, не обращая вниманія па почести и 
выгоды, стремит.ься къ чистому удовольствію, проистекающему изъ 
псполненія долга, изъ самоиспытапія и изъ сознаніл внутренпяго 
совершенствованія. Если онъ заблуждался, то заблужденіе его 
было такое же, каково оно у столь многихъ другихъ благородиыхъ 
учителей и законодателей: онъ предполагалъ людей слишкомъ иде- 
альными; онъ думалъ, что ыудрость,. даровавшал ему спокойствіег 
твердость и вѣрность своеыу долгу, наделіно поведетъ и другія



патуры, которыя однако пъ внхрѣ треволшыхъ событій были уно- 
снмы бурей врождепныхъ и усвоешіыхъ вол:делѣній, иыломъ раз- 
нуздаішыхъ страстей, никогда не ириходя къ яспому пониманію 
самихъ себя и своего пазначеиія.
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МРАМОРНЫГІ ПЮСТЪ СОКРАТЛ 
(въ ВЛТІІКЛНСКОМЪ МУЗЕѢ ВЪ РИМѢ.)

М о р а л ь н ы м ъ  іі р е д п и с а н і я м ъ мудреца соотвѣтство- 
вали его политическіе взгляды и наставленія. Онъ считалъ имѣю- 
щими право на правленіе тѣхъ, кто достаточно обладаетъ зна- 
ніемъ и силой, чтобы сдѣлать управляемыхъ возможно счастли- 
выми. Объ отыскиваиіи такихъ рѣдкихъ людей Сократъ опредѣ- 
ленно не высказывался, ио, кажется, опъ отдавалъ выбору голосомъ 
иарода предпочтеніе, сравнивая правителей государства съкорм- 
чими судна, которыхъ выбираютъ съ заботливостыо, иотому что 
отъ нихъ зависитъ благополучіе всего экииалса. Если лсе опи злоуио-
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требляютъ своей властыо, прибавляетъ опъ, то теряютъ бла- 
женство—распространить въ большой мѣрѣ всеоощее благоден- 
ствіе, и первые поражаются ими же вызванпой гибелыо. Судя по 
этимъ взглядамъ, Сократъ высказывался противъ выбора начальства 
по жребію, что иріобрѣло ему много враговъ.

Что касается его представленій о божествѣ, то опъ считалъ 
рискованпымъ входить въ ближайшія опредѣлепія понятія о немъ* 
Но изъ нравственпаго мірового порядка онъ заключалъ, что 
высшее существо, въ то же время и совершениѣйшій разумъ, 
проявляется памъ только въ своихъ дѣйствіяхъ, что оно винов- 
никъ и исполнитель нравствеииыхъ законовъ. Онъ вѣрилъ, далѣе, 
что своей невидимой дѣятелыюстыо и человѣческая душа иодобна 
божестпу.

Этіі н другія ученія Сократъ распространялъ день за дпемъ 
съ неутомимымъ усердіемъ. Это было его единственнымъ заня- 
тіемъ, его обязанностыо, его, указанною ему Богомъ, миссіей, п 
онъ радовался, когда убѣждалъ человѣка въ недостаткѣ у него 
высшаго позпанія, когда пробуждалъ въ немъ жажду зпапія.

Благодаря убѣдительной силѣ своего ученія и способа учепія. 
какъ и благодаря обширному кругу своихъ послѣдователей, Со- 
кратъ достигъ большого значенія, по онъ возбудилъ также мпого 
зависти и вражды, хотя, впрочеыъ, долгіе годы не смѣли до него 
дотронуться, такъ какъ онь вполнѣ удовлетворялъ требованіямъ 
законнаго порядка. ІІаконецъ, на семидесятомъ году его жизни, 
нѣсколько лѣтъ спѵстя послѣ паденія Тридцати тиранновъивоз- 
становленія демократическаго устройства, три лица выстуиили про- 
тивъ пего съ обвиненіемъ. Авторъ трагедій М е л е т ъ ,  ораторъ 
Л и к о н ъ и государственный человѣкъ А н и т ъ прибили къ портику 
архонта базилевса Яхалобу слѣдующаго содержанія: „Сократъ ви- 
новенъ въ томъ, что не почитаетъ боговънашего города, а почи- 
таетъ боговъ собственнаго изобрѣтенія; затѣмъ въ томъ, что 
опъ развращаетъ молоделсь государства. 'Законная кара за это— 
смерть“. Они основывали свое обвиненіе на томъ. что обви- 
няемый ѵтверждаетъ объ особой бол;ественной миссіи и отчул;- 
даетъ юношей отъ долга ихъ по отношенію къ родіггеляыъ и 
къ конституціи государства, какъ это въ особенпости доказали, 
на гибель Аѳинъ, Алкивіадъ и тираннъ Критія. Анитъ особенно 
пылалъ гнѣвомъ на мудреца: онъ, благодаря прибыльной тор-
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говлѣ кожами, блестяще возстаііовилъ свое состояніе, разстроен- 
ное при Тридцати тираннахъ, и желалъ передать занятіе своему 
сыну, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ, усердтшй слушатель 
великаго учителя, презиралъ ремесло огца. Другимъ, водянистому 
поэту и софистическому оратору, подсудимый вѣролтио не разъ 
давалъ чувствовать бичъ своей ироніи. Но и присяжпые Геліэи 
не были благонріятны обвипяемому. Онъ часто осмѣивалъ вы- 
боръ доллшостныхъ лицъ по жребію и вообще пеограничеиную 
демократію. Видѣли въ его вліяніи опасность для едва возстано- 
вленпой конституціи, для святынь религіи и государства. Можетъ 
быть, надѣялись строгимъ отношеніемъ къ такому выдающемуся 
человѣку, какъ Сократъ, удержать аристократическую партію отъ 
ея попытокъ переворота. Рѣшила дѣло, въ концѣ копцовъ, сама 
защита почтеннаго мужа, который безстрашно сказалъ чистую 
правду.

Сократъ п е р е д ъ  Г ел іэей . При ул;асномъ обвиненіи мудрецъ бодро 
и спокойно стоялъ передъ судомъ Геліэи, какъ раиьше на пло- 
іцади и нодъ колоннадами гимнасій среди любознательныхъ уче- 
никовъ. Всѣ земныя явленія, таюке жизнь и смерть, казались 
ему подчиненньтми тѣмъ благамъ, къ которымъ онъ стреыился: 
истинѣ, добродѣтели и проистекающемѵ оттуда человѣческому 
блаженству. Его образу мыслей и поведенію соотвѣтствовала 
его простая, безстрангная защитигельная рѣчь, изъ которой 
мы здѣсь приводимъ нѣсколько мѣстъ. Сказавъ объ оракулѣ, объ- 
явившемъ его мудрѣйшимъ, между тѣмъ какъ самъ онъ сознаетъ 
собственное свое незнаніе, онъ продолжалъ объяснять необходи- 
мость своего стремленія къ собственномѵ позпанію и своей дѣя- 
тельности въ видахъ наставлеиія своихъ сограліданъ.

„Какова бы ни была опасность,—сказалъ онъ,—которой я 
себя поднергаю, я поступилъ бы дурно, если бы я, который въ 
Потидеѣ и Деліѣ, какъ гоплитъ, удерліался насвоемъ мѣстѣ, те- 
перь изъ страха передъ смертыо покинулъ указанный ынѣ Бо- 
гоыъ постъ, иыенно обязанность лшть для испытанія моего и ва- 
шего знанія и для наставленія въ мудрости и честности. И 
если бы вы мнѣ предлолѵили.оправдать меня ііодъ  тѣмъ условіемъ, 
чтобы я отказался отъ исполненія этой обязанности, то я прн 
всемъ почтеніи къ этому судилищу долженъ высказать: я бо- 
жеству долл:епъ быть послушнѣе, чѣыъ вамъ, и до самаго дня



6 5 0 Э Л  Л  А 4 А

своей смерти я бѵду продоллсать свое пспытаніе, убѣлсдать впсъ въ 
этомъ недостаткѣ у васъ мудрости и праводушія и упрекать 
васъ въ этомъ недостаткѣ, иока вы отъ него не избавитесь. 
Ыожетъ быть в:ы спросите меня: „Какъ, Сократъ, ты не мо- 
жешь лсить среди пасъ тихо и спокойно, какъ другіе люди?*1 
Это-то труднѣе всего объяснить вамъ. Ибо если я скажу, что 
мое молчаніе было бы неиовиновеніемъ передъ Богомъ, то вы 
мнѣ не повѣрите, и еще того менѣе, если я стану увѣрять васъ, 
что величайшее благословеніе для человѣка заключается въ томъ, 
чтобъ онъ калѵдодневно такимъ образомъ бесѣдовалъ о добродѣ- 
тели и другихъ благахъ, и что жизнь безъ такого испытанія— 
пе истинная жизнь. Такъ, аѳиняне, по правдѣ, обстоитъ дѣло, 
и это убѣжденіе я старался пробудить во всѣхъ, чтобы повести 
васъ на путь истинпаго блаженства. ІІоэтому я здѣсь собственно 
защиш.аю не мое дѣло, но ваше, чтобы вы, осуждая меня, не про- 
випились, пожалуй, передъ божескими законами.

Би одинъ человѣкъ не знаетъ, что такое смерть, но большин- 
ство боится ея, точно они знаютъ, что она величайшее зло. А 
это какъ разъ самое вредное незнаніе. Что касается меня, то я 
не присваиваю себѣ такого познанія; но я зпаю то, что непо- 
виновеніе болѣе мудрымъ и лучшимъ людямъ, а особенно непо- 
виновеніе Богу есть зло и позоръ. Поэтому я не хо.чу навлечь 
на себя вѣрнаго зла, чтобы избѣжать воображаемаго, которое, 
молсетъ быть, есть дѣйствительное благо.

Бы, повиднмому, недовольны характеромъ моей защиты; вы 
вѣроятно ожидали, чтобъ я плакалъ, молилъ, клянчилъ за свою 
жизнь, чтобъ я ириводилъ сюда жену и дѣтей своихъ въ слезахъ. 
Всего этого .я не сдѣлалъ, но не изъ надменности, но чтобы со- 
хранить незапятнапною свою. репутацію, ибо я имѣю добрую славу 
среди васъ, заслуженно ли то, илй незаслуліенно. Не выгодно 
для города, когда его уважаемые мужи, какъ бываетъ слишкомъ 
дал^е часто, унилѵаютъ себя такими средствами и трусливыми 
просьбами, и вы, судьи, должны бы тогда тѣмъ скорѣе осу- 
лсдать ихъ за такое обезчещеніе Аѳинъ. Кромѣ того, ятакже до- 
стоинъ былъ бы наказанія, если бы пытался умилостивить васъ 
упилсепньиіи. иросьбами. Ибо долгъ мой—разъяснить вамъ факты 
и убѣдить васъ въ моей невинности, если я могу. Вы же по- 
клялись слѣдовать своему убѣлѵденію согласно съ законами, а



пе иарушать право по нартійпой точкѣ зрѣпія. Пусть я буду да- 
лекъ отъ того, чтобъ нобуждать васъ къ клятвопреступленію; 
будьте и вы далеки отъ того, чтобъ прндерживаться такого образа 
дѣйствій. Я предоставляю вамъ и Богу рѣшить такъ, какъ это 
лучше всего для васъ и для ыеня“ .

Такъ говорилъ тотъ мужъ, который заботился не о своей 
жизпи, но о своей чести у совреыенниковъ и потоыства. Результа- 
тоыъ же былъ, какъ предвидѣлъ Сократъ, приговоръ: „виновенъ“. 
Онъ самъ удивился, что изъ болѣе чѣмъ 500 голосовъ лишь 
болыпинствомъ пяти голосовъ рѣшенъ былъ обвинительный при- 
говоръ.

Теперь опъ, по аѳиискому судопроизводству, долженъ былъ 
опредѣлить наказаніе, которое онъ самъ, какъ виновный, при- 
суждаетъ себѣ. Судьямъ затѣмъ нужно было выбрать между его 
предложеніемъ и нредложеніемъ обвинителей, или же назначить 
среднее наказаніе. Тогда опъ сказалъ съ тѣмъ же не сломлен- 
нымъ ыужествомъ, которое его сопровождало дотолѣ: „Какое на- 
казаніе присудить ыпѣ себѣ нротивъ предложенія Мелета? Если я 
долженъ сказать откровенно, что, по ыоеыу, я заслулшлъ получить 
отъ васъ, то не меяыпее, какъ пожизненное содержаніе въ При- 
танеѣ; ибо я избралъ доброволыіую бѣдность. чтобы вполнѣ 
посвятить себя вашей лучшей выгодѣ. Я не ыогу также предпо- 
ложить, чтобы я заслужнвалъ какого-нпбудь наказанія, и вообще 
не ыогу предложить изгнанія или теыницы, что я знаю какъ зна- 
чительное зло, ыежду тѣыъ какъ сыерть, ыолсетъ быть, есть благо. 
Я въ самомъ дѣлѣ ыогъ бы предложить денегкный штрафъ. ибо онъ 
не кажется ынѣ зломъ; но мнѣ, пожалѵй, изъ своихъ скудныхъ 
средствъ ыожно бы собрать самое большое—мину, н вотъ это я 
предлагаю въ паказаніе! ІІлатонъ и другіе мои друзья, стоящіе 
кругомъ, побуждаютъ ыеня увеличить эту суыму до 30 ыинъ и 
хотятъ заплатить ее за ыеня. Такъ вотъ я ее ваыъ предлагаю, 
чтобы вы.рѣшили“.

Судьи, не привыкшіе къ такой правдивости и ііеустрашішости, 
теперь значительпыыъ большинствоыъ изрекли смертный ііриго- 
воръ. Прелсде чѣмъ Сократъ былъ отведенъ въ темииду, онъ еще 
разъ заговорилъ. Онъ увѣрллъ, что ие раскаивается, что дол- 
л;енъ умереть, такъ какъ презиралъ недостойное и говорнлъ 
лишь прапое и истинное; въ то время какъ обвинители его
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ушли теперь, чтоби продолжать жить въ несправедливост.і и 
въ иозорѣ, онъ, наоборотъ, ѵдаллется, чтобы умереть съ честыо. 
,.Но что же такое смерть?—продолжалъ опъ,—развѣ она не есть 
или ночь самаго мирнаго покоя, подобно какой ми никогда не 
нроводили спяіцими, или соединеніе съ мудредами и героями 
древности, чтоби сообща съ ними продолжать иуть нра:$ственнаго 
облагораживанія? А ви, аѳипяне, не думайте, что смертыо моей 
ви осиобождени отъ неудобныхъ учителей и вопрошателей; болѣе 
молодие люди, болѣе неутомимие и неотразимые, чѣмъ я, уж.‘ 
чувствуютъ въ себѣ могучее влеченіе нробудить васъ отъ сна 
невѣдѣнія и вести къ мудрости и справедливости. Смеріь моя 
разрѣшитъ ихъ отъ прежней осторолшости и наполнитъ муже- 
ствомъ и твердостью, такъ что они отнииѣ не будутъ оставлять 
васъ въ иокоѣ со своими увѣщаніями, какъ они видѣли это до 
сихъ поръ съ моей стороны“ .

Послѣ этихъ словъ онъ отведенъ билъ въ темницу. Онъ дол- 
женъ былъ бы на слѣдующій день выпить чашу съ цикутой, но 
произошла задержка на 30 дней, ибо только-что отплылъ на Де- 
лосъ для совершенія Аполлонова празднества священный корабль, 
до возвращенія котораго не могла происходить никакая казнь. Въ 
продолженіе этого времени друзья и родные имѣли свободный до- 
ступъ къ заключенному. Тутъ говорили они съ нимъ о нравствен- 
ныхъ, объ общечеловѣческихъ предметахъ, и мысли о добромъ 
и превосходномъ, о всемъ томъ, что имѣетъ неизмѣнную цѣн- 
ность, текли изъ души умираюіцаго учителя въ души внимавшихъ 
ему учениковъ; тутъ говорилъ оііъ  и о безсмертіи души и обна- 
руживалъ во все это время то же спокойствіе духа, ту же бод- 
рость, какую выказалъ передъ судомъ.

П ослѣднія минуты С ократа (399). Его вѣрный Критонъ робко 
предложилъ ему бѣжать въ Ѳессалію къ милымъ друзьямъ, для 
какой цѣли онъ подкѵпилъ стражей денежной суммой. Но Сок- 
ратъ отвергъ это предложеніе, какъ недостойное его и противное 
закону. Тогда одинъ изъ посѣтителей, Аполлодоръ, въ избыткѣ 
го}я воскликнулъ: „0! это ужасно, что тебѣ приходится умереть 
невиннымъ!“ На это онъ улыбаясь возразилъ: „Желалъ би ты, чтобъ 
я претерпѣлъ смерть виновнимъ?“ Другой изъ его друзей спро- 
силъ его, какъ онъ желаетъ бить погребеннимъ. Онъ отвѣтилъ: 
„Какъ ви желаете: вѣдь я не могу убѣдить васъ, что ви тогда
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уже ізовсе не будете имѣть того Сократа, который здѣсь гово- 
ритъ съ ваыи, а только его окоченѣлый, холодный трупъ*‘.

Въ послѣдній день его посѣтила еще его :кена, принесшая съ- 
собой ыладшаго своего ребенка. Ея гроыкія лсалобы ыѣшали его 
разыышленіямъ, поэтоыу онъ простился съ ней и отпустилъ ее. 
И затѣыъ опъ еще говорилъ съ свопми друзьямн о безсыертіи

ГРОБМИЦЫ, ИЗВѢСТНЬІЯ ПОДЪ ГІАЗВАНІЕМЪ ТЮГЬМЬІ СОКРАТА, ВЪ АѲИНАХЪ- 
(С7з ФОТОГРЛФІІі).

Гробшщы, которммъ, бозъ осношшія, даліі н.чзсаніо тюрьми Сократа, рысѣчепы иъ скалѣ: онЬ рас- 
иолоягеіш ііа сѣиерозападѣ отъ холма Муася, къ югоиостоку отъ А.роиолл.

души, пока депь не склонился къ вечеру, пока не явился судеб- 
ный служитель и не объявилъ еыу, что настало вреыя уыереть. 
„Ты, вѣроятно, не станешь проклинать ыеня,—лродолжалъ по- 
слѣдній,—какъ дѣлаютъ другіе, если я исполню свою обязан- 
ность. Л узналъ здѣсь въ тебѣ лучшаго изъ людей; такъ нрощай 
же и перепеси, что необходиыо“. Плача удалился онъ, и Сок- 
ратъ сказалъ, тронутый: „Какъ добръ этотъ человѣкъ! И такиыъ- 
опъ выказалъ себя во все вреыя ыоего заключенія“ .

Чаша съ цикутой была нрииесена. Сократъ хотѣлъ возлить- 
нѣсколько канель богаыъ, но ему сказали, что яда только и хва-
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титъ длянего. „Хорошо“ , возразилъ онъ, „ гакъ помолимся только о 
счастлнвомъ путешествіи“. Бьістро осушилъ онъ затѣыъ чагау, ие 
останавливаясь.

„Когда мы увидѣли его пьющимъ“ , разсказываетъ Фэдонъ, 
„мы не могли болѣе удержаться. Наши слезы потекли въ изобиліи, 
но ыы плакали не о неыъ, а о насъ саыихъ, что ыы потеряли такого 
друга. Онъ упрекалъ насъ за такую жалобу, какъ неприличествую- 
щую ыужчинаыъ, ходя въ то же вреыя по предписанію взадъ и 
впередъ, пока у него не отяжелѣли ноги. Затѣмъ онъ легъ на 
ложе и закрылъ свое лидо. Еще разъ снялъонъ покровъи сказалъ: 
„Критонъ, мы должпы Асклепію пѣтуха; не забудь припести его 
въ жертву“. Такую жертву обыкновенно нриносили богу выздорав- 
ливающіе: умирающему учителю смерть казалась выздоровленіеыъ.

Друзья окружили охладѣвшіе, безчувственпые останки. Тотъ 
Сократъ, котораго они любили, ушелъ отъ нихъ; однако, онъ не 
исчезъ, какъ обыкновенные люди, подобно воинаыъ, исчезающіе 
изъ житейскаго ыоря, но слава его, его жизнь н стреыленія оста- 
лись неизгладимыыи чертами, врѣзанными въ ихъ души, и сохра- 
нились для потомства въ ихъ писаніяхъ. Ііовѣсть ихъ о сыерти 
ыудреда наполняетъ насъ въ то лсе время отвращеніемъ къ той 
нетерпимости, которая потребовала себѣ въ ясертву такую жизнь. 
И жертва эта иотребована была не произволоыъ какого-нибудь 
деспота, не черствой кастой жрецовъ, но въ свободныхъ, про- 
свѣщенныхъ Аѳинахъ, гдѣ искусство и наука стояли иа высшей 
ступепи расцвѣта. Но пе одинъ только Сократъ подвергся тамъ 
преслѣдованію своихъ сограждаиъ. Периклу пришлось защищать 
Аспазію отъ подобныхъ ліе обвинеиій, а Анаксагоръ и иозже 
Аристотель покинули городъ, чтобъ избѣжать суда въ ереси. 
Бсюду, гдѣ даровитые люди отстѵпаютъ отъ мышлепія и вѣры 
толпы и, какъ Сократъ, послушные божествепному голосу въ своей 
груди, отыскнваютъ и распространяютъ высшую истину, пхъ по- 
ріикаетъ то я;е преслѣдованіе.

Ученики Сократа. То, что предсказалъ мудрецъ, именнс, что аои- 
пянеего смертыо непзбавятся отъ неудобныхъ наиомипателей, слу- 
чилось. Его учепики продо.тжали, хотявъииомъ видѣ, дѣлоучителя. 
Опи учили, чтозпаніе—только средство постуиать нравственно, что 
казалось имъ задачей лшзни. Они въ этомъ отстуналп отъ  своего 
ѵчителя, который зпаиіе ставилъ впереди, на томъ основапіи, что,
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если оно истиипое, изъ него необходимо ироистекаетъ нравственпое 
поведеніе. Они обратили вниманіе на слабость человѣческой при- 
родн, которую они сознавали въ себѣ самихъ, мелсду тѣмъ какъ 
Сократъ, благодаря свойственной ему силѣ, непоколебимо посту- 
палъ по сознаннымъ требованіямъ правственности. Но, пытаясь 
сопротивляться слабости человѣческой воли, ученики мудреда

АѲИНСКіГІ БЛ РЕЛ ЬЕФ Ъ , ПЗВПСТМЫЙ ПОДЪ ИЛЗВЛМІЕМЪ «СМЕРТЬ СОКРЛТЛ».

Парельсфъ, храняіціііся пъ Цвптралыюмъ аошіскомъ музс+, съ фотограі|)ін. Онъ иходптъ иъ о ч ѳ н і  
мііогочнслсміиую катсгорію Ііихоропныхъ Нпршестиъ: это сцена прішесеиіл жертиы умершему. ІІоісоіі- 
н і і і : ъ  распростертъ на посте.ін, протяі ннал чашу жоіпціші-., снд.ііцеіі у его ногъ, мадьчніл., стошцій ііа- 
лѣио, собпрается черпнут;. чего-то иъ иратерѣ. Спрлил находнтся каісое то лицо иъ П і-зѣ пкклоненія. 
Женщн.:а, мальчивь н ноилоііішкъ находится туть, чтобы прислужииать ііоісоГіннісу ц предлагагь ему 

лстіш, въ которыхь о і і ъ  иуждаетсп дажо нъ могнлѣ.

впали въ заблуждепія, которыя удалили ихъ отъ пути учителя и 
были болѣе или мепѣе непрнгодны для споспѣшествованія благо- 
денствію человѣческаго обіцества.

Киники. Одидъ изъ этихъ ѵчешіковъ, А і г г и с ѳ е п ъ ,  человѣкъ 
незпатный, жпвя въ Пиреѣ среди моряковъ и ноденщиковъ, съ не- 
годованіемъ глядѣлъ на испорчениость и пышиый образъ жизии 
богатыхъ. Оиъ обратился къ низшимъ слоямъ гражданъ, чтобъ
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ііоказать т іъ ,  какъ человѣкъ при всѣхъ обстолтельствахъ молсетъ 
обезнечить себѣ честную иезависимость, если онъ откал^ется отъ

удовлетворенія лишнихъ потребно- 
стей. Онъ училъ и словомъ и нри- 
мѣромъ, что душа того, кто вла- 
дглка своихъ чувственныхъ иобу- 
жденій, нуждается только въ при- 
родѣ и въ самопознаніи, чтобы быть 
мудрою и истинно свободною, ме- 
жду тѣмъ какъ всѣ, кто стремится 
къ внѣшнимъ благамь, преимуще- 
ствамъ и наслаждепіямъ—глупцы 
и презрѣнпые рабы своихъ потреб- 
ностей. Въ этомъ направленіи онъ 
пошелъ далыпе своего учителл, такъ 

какъ онъ нрезиралъ и дозво- 
ленныл удовольствія и далсе 
внѣшнія приличія, такъ что 
Сократъ однажды сказалъ 
ему: „Антисѳенъ, сквозь
дыры твоего плаща выглядг,і- 
ваетъ твое тщеславіе“. 
Угрюмый и задумчивый, съ 

нищенской сумой за спиной, ходитъ онъ по аѳинскимъ улицамъ. 
Охотнѣе всего онъ пребывалъ въ гимнасіи Киносаргъ, гдѣ опъ 
безнлатно ироповѣдывалъ незначительному числѵ слушателей. 
Тамъ онъ училъ, что для блаженства достаточно одной добродѣ- 
тели, что должно стараться сдѣлать себя нечувствительнымъ къ 
мнимымъ благамъ, каковы: богатство, довольство и почести. По 
его любимому мѣстопребываніго, его и его приверлсенцевъ назы- 
вали киническими философами или вообще к и н и к а м и ,  изъ ко- 
торыхъ впослѣдствіи сталъ всего извѣстнѣе чудакъ Д і о г е н ъ изъ 
Синона. Таюке и на далеко распространившуюся впослѣдствіи 
секту или школу с т о и к о в ъ  слѣдуетъ смотрѣть нѣкоторымъ 
образомъ какъ облагороженный побѣгъ, выросшій изъ посажен- 
наго Антисѳеномъ корня.

Киренейцы . Совершенно нротивоноложнымъ образомъ понялъ уче- 
ніе учителя жизнерадостный А р и с т и п п ъ  изъ Кирены. Сократъ

А Н Т II С Ѳ Е II Ъ (ПО ВІІС КО Н ТІі).

Греческій мраморішй бюсть очень хорошей рабо- 
ті... Нечесанные ьолосы и д нішая борода, і:акъ н 
иахмурѳішое ныраженіе лнца пиолнѣ соотиѣтстиу- 

ютъ характеру фнлософа.
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часто говорнлъ о томъ, что тѣло здорово, когда душа въ 
мнрѣ сама съ собоп. Аристипиъ :ке былъ того мнѣніл, что 
высшая дѣль человѣче- 
скоп жизпи и стремле- 
ніп—душевпое п тѣлес- 
ное благосостолпіе, и что 
этому, кромѣ другихъ 
средствъ, содѣйствуютъ 
иреимущественпо обиль- 
ная мѣра нознанія и безу- 
иречності» образа жизни.
Согласно съ этпмъ уче- 
кіемъ онъ устронлъ все 
свое поведеиіе и непре- 
небрегалъ иикакими па- 
слалідеиілііи, никогда, од- 
нако, не приносл изли- 
шествомъ вреда своему 
здоровыо и пе нарушал 
внѣшннхъ нрнличій. Его 
философіл, его тоикость 
и ловкость въ обращеніи 
доставили ему достунъ и 
вліяиіевъ общественныхъ 
кругахъ знати и особепно 
нри царскнхъ дворахъ.
Тамъ оиъ въ остроумиыхъ рѣчахъ и своимъ нримѣромъ училъ, 
какъ доллшо съ иомощыо науки и искусства усиливать и облагора- 
лсивать чувственныл удовольствіл и наслажденіл, и какъ насла- 
ждаться радостью жизпи, не будучн длл этого рабомъ пеобуздаи- 
ной страсти. Такіе взгллды онъ хотл и производилъ изъ учеиіл 
Сократа, ио къ нимъ онъ вѣроятно принесъ расположеніе съ собой 
изъ родного города Кирены. Эта греческая колоніл въ сѣверной 
Африкѣ очень разбогатѣла чрезъ торговлю, и жители ея вслѣдствіе 
того привыкли къ роскоши и хорошему житыо.

Многочисленныхъ учениковъ и нривер;кенцевъ Аристиипа на- 
зывали Киренейцами, и онъ имѣлъ таковыхъ не только въ Аѳи- 
нахъ, но и среди богатыхъ торговцевъ на вновь расцвѣтшемт

Э Л Л А Д А . 4 2

Д I 0  Г Е II Ъ

( г о л о в а  о т а т у э т к і і  въ Ѵіііа АІЬапі).
ІІлиш изобр:і;кеніп Діогеиа вѣроятпо иедутъ пачадо от:. 
статун, постаіілснпоЛ философу иос.іѣ его сисрт.: 
роднымъ его городомъ Синопомъ. Смиреіііс, угрюмостг. іі 
задер;кі;а иоісірасходопаііііои снлы лсно ьъ нііхъ ьыра;кены.
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островѣ Эгшіѣ. Тамъ опъ позпакомился также съ гетерой Лаи-  
дой  пзъ Корппѳа, которая въ то время была извѣстпа во всей 
Греціи умомъ п красотой, а также н роскошыо. Она распростраияла 
его философію въ Корипѳѣ и упражнялась въ иен практически. 
То же самое дѣлала его премилая дочь А р е т а  въ его родномъ 
городѣ, читая публичныя рѣчи и учредивъ родъ братства, а онъ 
съ одпого мѣста, отъ одного царскаго двора бѣгалъ къдругому, 
при случаѣ бросалъ просто депьги, когда онѣ отягощали его и 
его спутниковъ, срывалъ цвѣті.і радости, представлявпііеся ему, 
и умѣлъ сохрапять достоинство и въ неблагопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ. Послѣдователи его, папротивъ, -навели иа школу дѵрную 
славу. Опи отрицали всякое б.ожественное свойство въ человѣкѣ и 
въ природѣ и воздвигали жертвепиикъ наибольшему чувствепному 
наслажденіго, гдѣ въ отвратителыюй безправственности прішоси- 
лась въ жертву невішпость сердца.

Какъ виослѣдствіи Э п и к у р ъ но возможности очистилъ отъ 
грязи и Ііриспособилъ К Ъ  ЛъИЗНИ философію Арнстиппа, мы услы- 
шіпіъ позднѣе.

Третьей школой бьтла м е г а р с к а я, осповаппая Э в к л и- 
д о м ъ  изъ Мегары, который, какъ упомянуто было выше, съопас- 
ностыо для лшзни ночыо въ лсепскомъ платьѣ приходилъ къ Со- 
крату.Опъ училъ, что есть только о д н о благо. едииственно позиа- 
ваемое мышленіемъ, называютъ ли его богомъ, разумомъ или 
знаніемъ;. все наблюдаемое чѵвствами есть лишь видимость, а не 
дѣйствительность.

К сеноф онтъ (440—359). Какъ философъ, историкъ и полково- 
децъ одинаково отличался К с е н о ф о н т ъ ,  другой учеиикъ Со- 
крата. Онъне основалъшколы,какъ прежде названныя лица,но сво- 
нми сочиненіями и своими подвигами достигъ еще болѣе громкой 
славы. Онъ приблизительно на тридцать лѣтъ былъ моложе своего 
учителя, сралѵался рядомъ съ нимъ въ битвѣ при Деліѣ и мпого 
лѣтъ пользовался его уроками. Съ 10,000 греческихъ наемниковъ, 
которые помогали Киру Младшему при возстаніи его противъ 
персидскаго царя, оиъ проиикъ во виутрь самаго царства и ру- 
коволилъ затѣмъ отстуиленіемъ покинутой дрѵжины чрезъ вра- 
лідебные народы и страпы.

Позднѣе, не извѣстно съ точиостыо, по какой причииѣ, молхетъ 
быть за его участіе въ походѣ нротивъ великаго царя, прибли-
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зителыю въ одио нремя съ смертыо его учителя Сократа, онъ под- 
вергся наказанію изгнанія изъ родного города Аѳинъ. Послѣ 
этого оиъ иринялъ участіе въ ноходахъ Агесилая въ Азіи, при- 
сутствовалъ въ битвѣ ири Коронеѣ и по нредложенію расноложен- 
наго къ неыу спартанскаго царя нолѵчилъ въ нодарокъ поыѣстье 
близъ Скнлупта неподалеку отъ Олиыпіи, гдѣ омъ унотребилъ 
свой многолѣтній досугъ. на то, чтобъ письыенно изложить и пере- 
дать нотомству свои ыысли и приключепія.

Онъ, какъ всякій великіп ппсатель, есть зеркало своего времени. 
Вмѣсто воодушевлепія всѣмъ велпкішъ и превосходпымъ, вѣрой въ 
высціій міровой норядокъ, выступили теперь на сцепу всеобщее 
образовапіе, знанія и стремлепіе къ иолезпому п пріятному. Поэтому 
Ксеиофоитъ всюду отыскиваетъ нрактическое и обращаетъ впимаше 
не на человѣка вообще, на его ішутрепиюю природу, но па совер- 
шенно опредѣлеииыя цѣли, правственныя правила и ирактичес- 
кія формы иравлепія. Языкъ въ различнмхъ сочипеніяхъ, сохра- 
нившихся до иасъ отъ Ксенофоита, изящеиъ и граціозепъ, очеркъ 
характеровъ въ высшей степени живой, такъ что чнтатель съ 
удовольствіемъ слѣднтъ за діалогами, какъ и за нитыо разсказа. 
Въпервомъего ироизведепіи, „Заппски или восиомипанія оСократѣ“, 
великій учитель развиваетъ свои философскія ноло;кенія. Философъ 
преподаетъ здѣсь превосходиѵю лштейскѵю мудрость, въ согласіи 
съ человѣческиыъ достоипствомъ. „Пиръ философовъ44 изображенъ 
мастерски. Ксеиофоптъ показываетъ въ пемъ, какъ возвышающе н 
оживляюіце дѣйствовалъ Сократъ иа окрул;ающихъ, во время цразд- 
пичиаго пиршества; какъ училъ онъ лаітейскоп ыудрости и старался 
внушить товарищамъ энтузіазмъ къ любви и друлебѣ. „Кироиедія“, 
т. е. исторія перваго персидскаго царя Кира, повѣствуетъ о ирав- 
леніи этого завоевателя въ ромаппческой формѣ, не дерл;ась строго 
истипы. Царь здѣсь—первообразъ образовапиаго цо сократовскимъ 
поиятіямъ иравптеля, отца и благодѣтеля своихъ пародовъ.

Зато иолонъ силы и правды „Аііабасисъ“ , иоходъ Десяти тысячъ, 
въ которомъ Ксенофонтъ участвовалъ, какъ одииъ изъ стратеговъ. 
Тутъ онъ не думаетъ о риторическихъ прикрасахъ, по его 
захватило самое дѣло, и онъ описнваетъ переходы, совѣщанія, 
гордую самоувѣрениость эллнновъ, въ противополол;ность пер- 
сидской неуклюлѵести и коварству, такъ просто и правдпво, что 
ему ѵдается виолиѣ овладѣть иашимъ интересомъ. Въ связи съ

42т
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этимъ пронзведеыіемъ стоитъ его „Эллипская исторія“, продол- 
женіе исторіи Ѳукидидовой, но не столь безпристрастная, какъ 
эта послѣдняя, а болѣе написанная въ прослаізлеиіе Снартьт, 
особенно даря Агесилая. Ксенофонтъ препосходитъ Ѳукидида пре- 
лестыо языка, художественною законченностыо, иравилыіымъ рас- 
предѣленіемъ матеріала, но не проникаетъ, подобно ему, въ глубь 
человѣческой природы, не показываетъ, какъ дѵхъ человѣка и 
сила его воли въ долгомъ бою ыужественно борются съ властыо 
того, что называютъ судьбой, и являются зпачительнымъ факто- 
ромъ въ развитіи дѣлъ человѣческихъ. Онъ набоженъ, какъ Геро- 
дотъ, наблюдаетъ жертвонриношенія, знаменія и оракулы, ио 
дѣтскую вѣру нослѣдияго опъ давно уже покинулъ. Иногда бы- 
ваешь склойенъ думать, что онъ держится только за обычаи, 
такъ какъ быть ыожетъ это въ состояніи поыочь или, по крайией 
ыѣрѣ, быть полезныыъ ограничеііному пониыапію толпы.

Рядомъ съ писательскоп дѣятелыюстыо Ксенофоитъ, живя въ 
красиво расположенномъ своеыъ поыѣстыі, заниыался зеыледѣ- 
ліеыъ и охотой. Но вслѣдствіе большихъ нобѣдъ Эиаыинонда 
элейцы получили обратпо отнятую у нихъ область, и оиъ по- 
снѣшно долженъ бьтлъ покинуть свое иыѣпыіце. Оиъ переселнлси 
въ Корииоъ, гдѣ ему, какъ кажется, такъ ноиравилось, что оиъ 
и по прекращеніи своего изгнанія не вернулся въ Аѳины.

Еще называютъ въ качествѣ историковъ: К т е с і ю  Кпидскаго 
и Ф и л и с т а  Сиракузскаго, современниковъ Ксенофонта. ІІервый 
былъ лейбъ-ыедикоыъ царя А р т а к с е р к с а  и вполнѣ сдѣлался 
персидскиыъ гражданиноыъ. Опъ писалъ исторію ІІерсіи и Индіи, 
отъ которой, однако, сохранились лишь отрывкн. Такъ какъ ему 
открыты были иерсидскіе архивы, то опъ могъ черпать изъ вѣр- 
нѣйшихъ нсточниковъ, и было бы интересно имѣть это произве- 
деніе дѣликомъ. Вирочемъ ему, новидимому, не достаетъ поліюй 
достовѣрности, такь какъ авторъ, судя по отрывкамъ, очень былъ 
пристрастенъ къ своему новоыу отечеству и также, особенно объ 
РІндіи, разсказываетъ ыного баспей и чудесъ. Равныыъ образомъ 
и отъ Сицилійской исторіи Филиста изъ Сиракузъ дошли до па- 
шего вреыени только скудные отрывки, дающіе возыожность 
узиать его близость къ Ѳукидиду; но ему недоставало чистоты 
характера и безпристрастія нсторическато взора.

Платонъ (429—348). Намъ остается еще сказать о II ла*



т о н ѣ ,  который ііопялъ учепіе Сократа идеалыіо, какъ бы пре- 
образнлъ его въ созерцаиіи божественнаго и прюіѣпилъ его за- 
тѣмъ оплть ко времеии и людлмъ. Собственпо онъ, но дѣду сво- 
сму, звался А р и с т о к л о м ъ и происходилъ отъ одпого изъ 
знатиѣйшихъ родовъ Аоннъ, но ради широкой, крѣпкой груди 
своей получилъ имя ІІлатоиа. Родился о ііъ  въ 429 г. до Р. X .,
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п л А т б II ъ
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былъ, значитъ, моложе Ксенофонта, и такъ же былъ красивъ тѣломъ, 
какъ богато одаренъ духовными свойствами. Цѣлыхъ девять лѣтъ, 
до самой смерти Сократа, онъ пользовался его преподаваніемъ. 
Кромѣ того, онъ съ неослабною ревностыо старался усовершенство- 
вать свое устное и письмениое излол;еніе и для достиженія этой 
цѣли не боялся ни труда, ни расходовъ. Въ особенности онъ из- 
учалъ А р и с т о ф а н а  и С о ф р о н а ,  сочинителя превосходныхъ 
мимовъ, т.-е. короткихъ драматическихъ ньесъ, изображавшихъ
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съ иатуры отдѣльпые характеры и поступкп. Опъ встуішлъ также 
пъ сношепія съ таніп.шъ союзомъ п и ѳ а г о р е Гі ц е в ъ въ йталіи 
и ѣздплъ въ.Егнпетъ іі Кирену, чтобы познакомиться съ мнстн- 
ческпмн учепіямн тамошнихъ жрецовъ и мудрецовъ. о сущности 
божества, сотворенін міра, человѣческой душѣ и ея назначеніи.

Ближайшпмъ побуждепіемъ къ путешествіямъ ІГлатона было 
вѣроятио отпращеніе его къ демократическомѵ устройству въ 
Аѳинахъ, жертвой котораго палъ его возлюбленный учитель. Онъ 
ие скрывалъ своего образа мыслей и долженъ былъ поэтому ждать 
подобнаго же преслѣдованія и подобной же судьбы. Увидѣвъ, въ 
Великой Греціи (Южной Италіи), въ какомъ болыномъ почетѣ 
были тамъ пиѳагорейцы и какое они оказывали полезное вліяиіе 
на управленіе разлнчпыхъ государствъ, онъ прервалъ свои изслѣдо- 
ваніл, чтобы примѣнить свои нозпанія къ освобожденію людей, 
своихъ братьевъ, отъ узъ чувственныхъ заблужденіГі п страстей. 
Къ этому представплся удобный случай въ Сиракузахъ, когда съ 
нимъ въ качествѣ поклоппнка сблизился Д і о н ъ ,  зять старгнаго 
Д і о н и с і я ,  человѣкъ возвышсппой душн. Этотъ государь чрезъ 
Діона познакомился съ аѳинскимъ мудрецомъ и былъ радъ имѣть 
при своемъ дворѣ такого мужа, слава котораго должиа была иролигь 
блескъ и на высокаго покровнтеля. Вначалѣ онъ соглашался па 
плангл философа, по вскорѣ сталъ находшгь невыносимыми его откро- 
веппость и его увѣщаніл; онъ избавился отъ пего безъ церемоній, 
выдавъ его, какъ военнонлѣннаго, союзнымъ съ пимъ спартан- 
цамъ. На Эгинѣ онъ, вмѣстѣ съ другими плѣпными, былъ иро- 
дапъ съ публичпаго аукціона въ неволю. Очень скоро куиившій 
его отличилъ алмазъ среди голышей и хотѣлъ оставить мудреца 
на своей слузкбѣ. Оиъ отпѵстилъ его лишь послѣ мпогихъ уснлій 
друзей за большую сумму денегъ. Платонъ рѣшилъ тенерь 
посвятить свою дѣятельность избранному крулску любознатель- 
ныхъ учениковъ въ родномъ городѣ Аѳинахъ. У него не было 
популярности его учителя. ГІо опъ былъ человѣкъ высокой натуры, 
все пошлое вызывало въ немъ отвращеніе; онъ построилъ себѣ въ 

. своемъ умѣ идеалышй ыіръ, и туда хотѣлъ оиъ ввести своихъ 
слушателей, чтобы они ыогли какъ можяо выше къ этому міру 
поднять и иреобразить пасмурный, омраченный міръ дѣйствитель- 
ности. Онъ кѵпилъ себѣ для этого нмѣніе къ заиаду отъ Аѳлнъ 
на Кефисѣ и выстроилъ себѣ тамъ домъ по своему вкусу, къ чему
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дало ему возможность его значительпоесостояніе. Мѣстность была 
прелестиая, покрытая ііолянаміі н тѣиистыми рощами, и гимпасій- 
академія съ ея портиками представляла учителю и его слушателямъ 
иригодпыя для преиодаванія помѣщенія. Вскорѣ вокругъ него со- 
брался кружокъ молодтлхъ мужчинъ, которые, прохаживаясь ря- 
домъ съ нимъ по портикамъ и рощамъ, слушали его рѣчи и об- 
суждали съ нимъ проблемы и результаты его размышленій. Въ 
общеніи съ окружагощими его умными людьми, среди наставленій 
и изслѣдоваиій о высшихъ цѣляхъ жизпи вообще и въ особен- 
ности государствепнаго общежитія, мыслитель нровелъ здѣсь 
двадцать счастливыхъ лѣтъ. Онъ занятъ былъ имеино пробле- 
мами о копституціи и госѵдарствѣ, когда къ нему явилось ио- 
солі ство изъ Сиракузъ, которому младшій Діонисій поручилъ при- 
звать его. Опять это былъ Діонъ, восторженный поклоиникъ Ііла- 
тона, который побудилъ молодого государя къ этому шагу. Му- 
дрецъ, жаждавшій провести свои политическіе идеалы въ практи- 
ческую жизпь, иринялъ нризывъ за указаніе провидѣнія и пови- 
новался ему. Онъ дѣйствительно пріобрѣлъ большое вліяпіе прн 
дворѣ тираниа. ІІышныя пиршества и безнравственныя увеселе- 
нія прекратились, и ихъ замѣнили философскія разсулсденія о 
цѣли человѣческой жизни, объ истиниомъ блаженствѣ, къ ко- 
торому слѣдовало стремиться, объ обязанностяхъ правителя и 
уиравляемыхъ. Платопъ возымѣлъ чрезмѣрпыя надежды привести 
въ исполненіе свои нланы на благо государства и человѣчества. 
Но, къ соліалѣпію, это было и осталось лишь мечтами, выдумками, 
которыя не иапіли себѣ мѣста въ нрозаической дѣйствительности. 
Молодой государь, имѣвшій, какъ думали, намѣреніе слолшть 
власть и установить свободпую конституцію по учепію ІІлатона, 
скоро раздумалъ это, такъ какъ неограниченная правительствен- 
ная власть ему показалась очень сладка, и трѵдно человѣку от- 
казаться отъ пурпура, къ которому онънривыкъ, Этимъ восиоль- 
зовались царедворцы, чтобъ удалить неудобнаго увѣщевателя. Они 
стали нашентывать о тайиыхъ ироискахъ и о повелительномъ 
нравѣ Діона, который ясно обнарулшваетъ желаніе устранить иа- 
стоящаго властителя. Оии высказывали, накоиецъ, зінѣпіе, что 
аѳинскій гость находнтся въ соглашеніи съ нимъ и имѣетъ въ 
внду введеніе демократической констнтуціи. Этн козни имѣли 
лселапныя послѣдствія. ІІротивъ Діона былъ вынущенъ де-
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кретъ объ изгнаніи (365), а немного позлсе и Платонъ полу- 
чилъ отстапкѵ.

ІІесмотря на этн горькія испытанія, иенолненный иадежды 
ыудрецъ далъ себя побудить въ третій разъ поѣхать въ Сира- 
кѵзы, когда Діонисій отправилъ къ неыу госѵдарственную тріэру. 
Но онъ еще разъ увидѣлъ себя обманутымъ и впредь оставался 
въ своемъ пріятномъ аѳипскомъ помѣстьи (361). Бъ портикахъ 
Академіи онъ училъ любознательныхъ учениковъ, среди которыхъ 
особенно X а б р і я, И с о к р а т ъ и благородный Ф о к і о н ъ впо- 
слѣдствіи дсстигли болыной славы. Бъ своемъ жилищѣ онъ пи- 
салъ въ діалогической формѣ свои сочиненія, которыя сталибога- 
тымъ источникомъ наслажденіяи назиданія для ораторовъ, государ- 
ственныхъ ыужей, иоэтовъ, вообще для людей съ высокимъ обра- 
зованіемъ. Бо время писапія захватнла счастливаго мужа, который 
еще на 82-мъ годѵ былъ здоровъ и крѣпокъ тѣломъ и духомъ, смерть 
и положила конецъ его гармонической жизни и творчеству.

Бсѣ діалоги Илатона, средоточіемъ которыхъ служитъ его 
незабвенный учитель Сократъ, суть ноэтическія творенія, въ
которыхъ не только обсѵждаются идеи, но и драматически про- 
водятся характеры. Мы удовольствуемся взять лишь нѣсколько 
ыѣстъ изъ его сочиненій о государствѣ, законахъ и др., чтобы 
моліно было нолучить нонятіе объ его изложеніи.

Нлатоиъ думалъ, что родъ человѣческій былъ нѣкогда въ
высшей стеиени въ счастливомъ состояніи; всѣ государственвыя 
учреж*денія могутъ только иыѣть цѣлыо. вернуться къ этоыу 
счастыо. ,,Бол;ество саыо руководило тѣыъ первобытныыъ ыіроыъ 
и саыо завѣдывало всѣмъ, что нроисходило—какътеперь въ человѣ- 
кѣ, сѵществѣ болѣе болсественной природы, нелсели животныя, 
слѣдуетъ видѣть пастыря этихъ низшихъ созданій. Пока боже- 
ство. руководило всѣыъ, не было ни государственныхъ учрежде- 
ній, ни браковъ; всѣ питались плодаыи зеыли и не дуыалй болѣе
о тоыъ, что было прежде“.

„Когда ыипуло время, которое Богъ назначилъ божествениомѵ 
роду, ыіръ иошелъ собственной дорогой. Вначалѣ болсественнын 
законъ оставался еще въ намяти у существъ; но екоро наступилъ 
безпорядокъ, и живо стала чувствоваться потребность въ законѣ, 
въ руководящей власти, въ верховной главѣ; животныя и люди 
тосковали по пастырямъ и защнтникамъ“ .



„Но искусство управляті. государствомъ можстъ находиться 
не у толпы, но лишь у нешюгихъ. Оно состоитъ въ умѣрепности 
п твердости. Только рѣдкій царственный духъ сосдиняетъ ихъ 
въ себѣ и пользуется для своей цѣли божественпымъ средствомъ 
религіи и человѣческимъ средствомъ наказаиій и наградъ. Эта 
царственная натура, какъ и стра;кн государства, д о л ж і іы  

быть выбираемы заботливо. ІІоэтомѵ слѣдовало бы говорить. 
обращаясь къ гражданамъ, такъ: ,.Вы хотя и всѣ слѣплепы 
изъ однои и той же глипы, и потому братья, по Богъ тѣмъ, 
кто способеиъ управлять, примѣшалъ золота, помощпикамъ ихъ 
серебра, а желѣза и бропзы земледѣльцамъ и прочимъ ремеслеп- 
никамъ“.

„Чтобы всѣ стали дѣлышми, потребно воспнтаніе иосред- 
ствомъ музыки (науки и искусства) игимнастики. Послѣдняя одна 
ведетъ къ грубости, первая къ изнѣжеиности. ІІознаніе образован- 
пой наукою чистой души относится къ позпапію чувственпаго чело- 
вѣка, предаинаго своимъ вожделѣніямъ, какъ свѣтъ къ отраже- 
иію, какъ образъ къ тѣни. Свободная душа подобна человѣку, 
который ходитъ иа яркомъ свѣтѣ и ясно отличаетъ всѣ явленія; 
душа же, подчиненпая низкпмъ страстямъ, подобна плѣннымъ, 
которые съ того времени, какъ только помнятъ себя, заключены 
въ оковьт и въ мрачную темницу. Въ такомъ состояніи находятся 
также и тиранны. Тираннъ даже надъ самимъ собой не можетъ 
нользоваться своей властыо, ибо онъ самъ рабъ своихъ льстецовъ 
и еще болѣе своихъ ненасытпыхъ вожделѣній“.

Послѣ того какъ Сократъ, устами котораго говоритъ Платонъ, 
доказалъ неразрушимость души изъ простоты ея истинной при- 
роды, оиъ продолжаетъ такъ: „Что душа безсмертна, это вытс- 
каетъ частыо изъ сказаннаго, частыо изъдругнхъ доказательствъ. 
Что :ке касается ея истинпой сущности, то не должио смотрѣть 
па нее, когда она обезображена узами тѣла и другихъ золъ, но 
слѣдуетъ ее разсматривать, когда опа является очищениою, и 
тогда ты ее найдешь гораздо болѣе красивою и яснѣе будешь 
различать справедливости и песправедлнвости. Чтобы быть въ со- 
стояніи къ этому, мы должны глядѣть на ея жажду знанія ипо- 
мнить,чего она, какъ родственная божественному и вѣчному, ждетъ 
и къ какому общсству стремится, и каковою бы она стала, если 
бы опа, воспрянувъ, ноднялась бы изъ моря, въ которомъ она
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теперь находится, отбросила отъ себя землю и камші, ко- 
торые теперь сидятъ иа ней, такъ какъ земля—ея шіш,а“.

„Бъ нашихъ предыдѵщнхъ словахъ мы, сколько возможно, 
обнажили ее какъ отъ всѣхъ дрѵгихъ посторонпихъ прпкрасъ, такъ 
въ особенности отъ наградъ и ііризнаиій справедлнвости, . н мы 
нашли, что справедлдвость болѣе всего нодходитъ къ ея природѣ, 
а справедливое—то, что она должна.дѣлать, все равно, владѣетъ 
ли она перстнемъ Гигеса, которыГі дѣлаетъ невидимыми для лю- 
ден, или шлемомъ Анда, который всѣхъ скрываетъ отъ глазъ 
Бога, какъ разсказываютъ иоэтьг.

,/Геперь мы можемъ присудить сираведливости и .всѣ тѣ 
награды, которыя она доставляетъ душѣ передъ богами и. л ю д ь м і і , 

какъ пока живъ человѣкъ, такъ и послѣ его смерти. Ибо ни пра- 
ведный человѣкъ, ни ненраведиый не остаются скрытыми нередъ 
богамп; нсэтому нервый ими будетъ любимъ, иослѣдній—ненави- 
димъ. А кого боги любятъ, тотъ все будетъ нолучать наилучшіімъ. 
ТІоэтому относительно нраведпаго мужа, когда съ нимъ случается 
бѣдность или болѣзнь или другое зло, нужно' предположить, что 
изъ этого для него въ жизни _или по смерти выйдетъ что-нибудь 
хорошее. Ибо никогда не будетъ іюкипутъ богами тотъ, кто усердно 
старается сдѣлаться праведнымъ и, ревностно упражняясь въ 
добродѣтели, стать подобнымъ Бэгу, насколько возможно это лю- 
дямъ. Итакъ, праведные иолучаготъ побѣдныя паграды отъ.боговъ,- 
по большею частыо отъ людей. Бъ кондѣ всякаго дѣла, вся- 
каго общественнаго отношенія и самой жмзни они упосятъ .съ 
собою добрую славу и награды отъ людей, между тѣмъ какъ боль- 
шинство неправедныхъ, если даже онн оставались скрытыми въ 
молодости, обнаруживаются въ кондѣ ихъ поприща, являются 
предметомъ насмѣшки и должны терпѣть горькій позоръ, удары 
бича. пытку и раскаленное желѣзо. ІТо такія награды еще нельзя 
сравнивать съ тѣми, которыя ждутъ ихъ послѣ смерти. Но что 
ты теперь услышишь, Главконъ, это —не сказка Алкиноя, аисхо- 
дитъ отъ смѣлаго мужа, сына Арменія, который иѣкогда палъ въ 
бою и долженъ былъ быть погребенъ, но снова ожилъ на кострѣ“. 
Платонъ начинаетъ говорнть о восточныхъ нредставленіяхъ, от- 
носнтельно тысячелѣтняго странствованія души и возвращенія ея 
въ жизнь.

Кто ие чувствуетъ, что многое изъ сказаннаго напомниаетъ



хрнстіаііскш идеи! Пыть можетъ, сще ізъ болыией степени это 
замѣтно въ другомъ мѣстѣ діалоговъ, гдѣ Платоиъ устами Сократа 
говоритъ о томъ, какъ .слѣдуетъ праведпику относиться къ другу 
п врагу. Приведемъ важпѣйінее изъ этого разсужденія. Сократъ:

„Зпачитъ это не есть ограничепіе справедливости—говорить 
правду и воздавать то, что иолучаеші.?:‘

— „Еоиечно“, нроговорнлъ тутъ ІІолемархъ, „если только 
можпо вѣрить Симоннду.“ — „Такъ вотъ“, сказалъ Кефалъ, 
„вступайте же въ бесѣду; вѣдь миѣ теп-ерь нужно смотрѣть за 
жертвоприношеиіемъ!“ — „Развѣ Полемархъ и па безъ того твой 
наслѣдникъ?“

— „Да, да“ , сказалъ опъ смѣясь и пошелъ къ жертвѣ. 
„Такъ говори же, наслѣдникъ разговора, что говоритъ Симо- 
нидъ о сираведливости?“— „Что справедливо каждому воздавать 
должное.44—: „Конечно, трудио не вѣрить Симоииду, ибо . онъ 
мудръ и божественеиъ; но какъ онъ это понимаетъ, ты разу- 
ыѣешь, можетъ быть, лучше моего. Ибо, очевндио, онъ не того 
мпѣнія, чтобы мы должііы были отдать оставленное у насъ ору- 
жіе тому, кто его намъ довѣрнлъ, если онъ требѵетъ выдачи его 
въ безуміи!“— „Въ этомъ нельзя сомнѣваться. Поэтъ вѣроятно 
думаетъ, что слѣдуетъ другу и врагу воздавать должиое, имешю 
тому доброе, а этому злое, въ той мѣрѣ, какъ это каждый за- 
служиваетъ.“

Сократъ развиваетъ затѣмъ, какъ всѣ искусства и занятія 
направлеиы на то, чтобы иредметы, состояиія и людей сдѣ- 
лать лучшими въ какомъ-пибудь отношеніи, и какъ искусство 
въ своей области вовсе не можетъ вредить, т, е. сдѣлать худ- 
шимъ. „Музыкальное искусство“ , нродол;каетъ онъ, „ие можетъ 
сдѣлать виртуоза невѣждой въ музыкѣ, искусство верховой 
ѣзды пе можетъ сдѣлать берейтора неловкимъ ѣздокомъ, Но 
развѣ справедливость молсетъ обратить праведныхъ въ неира- 
ведныхъ или вообще добродѣтель добрыхъ въ злыхъ?“ —„Не- 
возмолшо; ибо не дѣло теплоты—-охлалсдать, или сухости—дѣ- 
лать влажиымъ, но это дѣло противоиололшаго.“— „Но нра- 
ведный—добръ; поэтому не его дѣло вредить ни другу, ии 
врагу, а приличес/гвуетъ это одному только неправедному. Слѣдо- 
вательно, если кто говоритъ, что снраведливо калѵдому воздавать 
доллшое, и разумѣетъ нодъ этимъ то, что слѣдуетъ быть полезиымъ
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друзышъ, вредить врагамъ, то тотъ ие былъ мѵдрый человѣкъ, 
который такъ истолковалъ это, такъ какъ оказывается иесира- 
ведливымъ вредить кому бы то ни было. Итакъ, мы всѣми си- 
лами будемъ противоборствовать тому, если кто-нибѵдь станетъ 
утверждать, что Симонидъ, Біантъ или инон изъ достохваль- 
ныхъ мужей до насъ заповѣдывалъ таковое.“

Что касается вообще осповапій платоновской философіи, то 
опа учитъ, что ндед, первообразы всего существующаго, имѣютъ 
дѣйствительное существованіе, отдѣленное отъ явленій, и при- 
томъ внѣ видимаго міра, въ блаженномъ покоѣ. Бысшій прин- 
динъ всего существованія, говоритъ мудредъ, есть идея добра, и 
она равиозначуща съ Богомъ. Бсѣ чувственпо видимые предметы— 
тѣни или несовершенныя копіи идеп, которыя въ нихъ вопло- 
щаются и вступаютъ въ запутанпую множествеипость. Вселен- 
пая, имѣющая, подобно человѣку, дѵхъ, душу и тѣло,—совер- 
шеннѣйшее изъ всего, что создалъ строитель міра, соединивъ 
идеи съ матеріей. Какъ міровая душа посредствуетъ между идеей 
и видимымъ явленіемъ, такъ и человѣческая душа. Она участвуетъ 
въ понятіи жизни, и иоэтому такъ же не начинала жить, какъ 
не можетъ перестать; она безсмертна. Такимъ образомъ, человѣкъ 
обладаетъ пезависящею отъ тѣла душевною жизныо, свободой 
воли выбрать. себѣ свои иѵти жизпи.:—Этому и многому другому 
ѵчилъ ІІлатонъ, не сгорбленный старсстыо, въ Академіи, до 
самой своей смерти. Его многочислепныхъ учениковъ и позднѣй- 
шихъ иослѣдователей называли академиками, отъ того гимнасія, 
гдѣ самъ онъ училъ, и гдѣ опи и нослѣ обыкновенпо собирались.

Какъ пи охотно мы остановились бы долѣе на твореніяхъ, 
тихо и мирио созданныхъ геніемъ, но время и мѣсто иобуждаютъ 
насъ снова взглянуть на виѣшній видъ греческаго міра, гдѣ среди 
потрясающихъ бурь все болѣе и болѣе распадается старое величіе.



ГЛАВА С Е Д Ь М А Я

ПОПЕРЕМЪННОЕ ПРЕОБЛАДАНІЕ ОТДЪЛЬНЫХЪ 
ГОСУДАРСТВЪ.

ГІРЕОБЛАДАНІЕ СПАРТЫ.

СПАГТА, возвеличенная ссоей побѣдой въ пелопониесской 
войнѣ, стояла первою повелительною державою среди эл- 
лиискихъ нлемеиъ и государствъ. Ііо чрезъ этоонавы- 
шла изъ слоихъ закониыхъ и естественныхъ границъ и 

направлена была на чуждый ей нуть, гдѣ она ни мудрой умѣрен- 
иостыо ие съумѣла сохраиить себѣ старыхъ друзей, ни мо- 
гуществомъ и ловкостыо не была въ состояніи вполнѣ одолѣть 
многочисленныхъ враговъ.

Старыхъ спартанскихъ гражданъ, число которыхъ лишь скудно 
было дополнено новыми зачисленіями, такъ поубавилось, что ихъ 
насчитывалось не многимъ больше 2,000 снособныхъ носить ору- 
жіе мужчинъ. Войска иоэтому въ болыней своей части состояли изъ 
періэковъ, неодамодовъ, а такжеи изъ гелотовъ, которыхъ освобо- 
ждали въ случаѣ нуждьт. Но для внѣшнихъ войиъ и ихъ уже не 
было достаточно, и нриходилось ирибѣгать къ чужимъ наемиымъ 
войскамъ. На это требовались деньги. Правда, завоеванія доста- 
вляли болынія суммы, но завѣдываніе ими и пхъ употребленіе 
было плохо иоставлено въ Спартѣ, какъ и все, что выходило за
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узкія рамки Лнкѵргова законодательства. Иоэтому часто нрн важ- 
нѣйшихъ предпріятіяхъ иедоставало денегъ, и иикогда какъ слѣ- 
дуетъ пельзя было разверпуть всѣ снлы государства, между тѣмъ 
какъ гармосты и другіе воеиачальпики утопали въ роскоши, соби- 
рали и расточали богатства и открывали полпый достуиъ всѣмъ 
порокамъ. Деньги были тотъ мамонъ, которому служнли не 
только на чужбииѣ, но и на Эвротѣ; за деньги можно было ку- 
пить должпостн, истязать союзниковъ, грабить города, деньгаміі 
можно было искупить всякое преступленіе. „Страсть къ деііьгамъ 
погубитъ Спартѵ, нечтоиное“ , изрекла иѣкогда дельфійская про- 
рицательиица, и это, казалось, теперь ириходилО въ исиолиеніе. 
Ибо и земли мало-ио-малу нерешли почти исключительио въ руки 
немногихъ родовъ. Эти роды теперь одни обладали правами 
иолныхъ гражданъ; они составляли герѵсію, ирисваивали себѣ 
самыя доходпыя должности полководцевъ, наварховъ (адми- 
раловъ), гармостовъ и т. д., и даже эфоры, выбиравшіесл 
изъ всего народа, въ болыпинствѣ случаевъ были гомэи, т. е. 
полноправные граждане. Естественнымъ послѣдствіемъ эгого пе- 
равепства было недовольство гипомейоновъ, или мелкихъ 
гралсданъ, и попытки низверженія конституціи. Е и н а д о н ъ ,  
молодой гражданинъ, отличившійся миогими храбрыми подвн- 
гами, рѣшился съ иомощыо періэковъ и гелотовъ свергпуть иго 
и ввести равноправность всѣхъ лсителеи Лакоиикн. Но старыл 
формы слишкомъ были тверды, чтобы быть уничтожениыми вие- 
запиымъ покушеніемъ; планъ былъ выданъ, смѣлый зачинщнкъ 
былъ устраненъ съ дороги позорпою смертыо. Спарта доллспа 
была послѣ долгой болѣзни погибпуть отъ впутреннлго гніенія.

Преобладаніе лакедемонлнъ надъ всѣми эллинскими государ- 
ствами было т-вердо обосновано удачами нослѣднихъ годовъ. Всѣ 
острова и ириморскіе города, принадлелѵавшіе къ аѳиискому го- 
сударству, стали подвластиы Спартѣ. Отъ Византіи до Милета и 
вдоль ѳракійскаго и македонскаго берега, по распоряженію Ли- 
сандра, въ городахъ правленіе было такъ устроено, что во главѣ 
стояли съ неограниченной властыо десять мулсей подъ руковод- 
ствомъ спартанскаго гармоста.

Но если при владычествѣ Лѳинъ лишь аристократц стреми- 
лись къ независимости, то теперь всѣ граждане роптали па 
иго, на нихъ наложенное. Ибо гармосты были большей частыо



суровые, властолюбивые лгоди, старавшіеся прелѵде всего обога- 
титься. Оии безъ боязии и пощады пользовались всякимъ сред- 
ствомъ, казавшимся пригодпымъ для этой цѣли. Іуь этому нрисоеди- 
нялось еще то, что прежпіе союзники, насчетъ и кровыо кото- 
рыхъ одерлсаиа была нобѣда., увидѣли себя горько обманутыми, 
такъ какъ они вмѣсто того, чтобъ раздѣлять илодъ побѣды, 
сами иопали въ болыную или 
меиьшую зависимость. Спартанцы 
не терпѣли другихъ союзовъ, 
кромѣ своего; они даже стре- 
мились хитростыо или силой раз 
строить дотолѣ суіцествовавшіе

1  ̂ ^  МОИЕТА КІІРА МЛАДШАГО.
Іілемепііые СОЮоЫ. [Б Е Р .Ш Н Ъ , КОРОЛ. НУМНЗМАТИЧ.

Это исиытало прелсде всего к а б и н е т ъ ) .

государство Э л и д а, приставшее
къ аргосскому особому согозу н дерзпувшее далсе исключіггь гор- 
дыхъ мулсей па Эвротѣ изъ олимиійскихъ игръ. Царь Агисъ II 
вторгся (401 г.) въ страпу отпавшихъ элейцевъ, но, пичего не 
достигнувъ, послѣ иапрасиыхъ сраженій долгкеиъ былъ отсту- 
ішть. Затѣмъ онъ во второй разъ ирибылъ съ болыиимъ вой- 
скомъ, объявилъ города періэковъ ссободиыми и, производя опу- 
стошенія, проникъ до самой столицы, гдѣ богатый гралхдашіпъ 
К с е п і я  оказалъ ему помощь противъ демократической партін. 
Скоро сила сонротивленія элейцевъ была сломлена, и они подъ 
лсестокими ѵсловіями должиы были согласиться на заключеніе 
мира. Элида доллша была устуиить часть своей области, выдать 
свои корабли н срыть стѣны главиаго города. Этимъ изречепо 
было совершеішое раснаденіе государства; такова была свобода, 
которую прниосила Спарта.

Отступленіе десяти тысячъ. Одииъ изъ спартапскихъ гармо- 
стовъ, хитрыи и лсестокій К л е а р х ъ ,  дѣйствовалъ въ Византін 
съ такой Лѵсстокостыо и ненасытиымъ сребролюбіемъ, что, иако- 
нецъ, былъ. смѣіцеиъ. Онъ былъ другомъ Лисандра и черезъ 
него былъ въ связи съ Киромъ Младшимъ. Этотъ честолюбивый 
кпязь въ то время занятъ былъ планомъ свергиуть брата своего 
Артаксеркса II съ престола. Оиъ зиалъ иревосходство греческаго 
орулая; ноэгому оиъ въ немъ главнымъ образомъ искалъ сред- 
ства для ириведенія въ исполненіа своего смѣлаго иродиріятія.
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По его побужденію и па его золото Клеархъ пабралъ па оракій- 
скомъ Херсонесѣ дружшш эллпнскихъ искателей прііключепіГі. 
Съ помощью спартаиской строгости опъ создалъ изъ ипхъ воГі- 
ско, готовое и пригодно.е за щедрое жалованье оказать сопро- 
тивленіе всякому непрілтелю. Это войско онъ повелъ въ Азію, 
гдѣ къ нему . присоединились еще другіе отряды изъ Ѳессаліи, 
Беотіи и Пелопонпеса, такъ что общее число ихъ возросло до 
13,000 наемниковъ. Киръ, правильно оцѣпившій эти ратиы.я дру- 
жины, заявилъ, что онъ нуждается въ і і х ъ  помощи противъ 
враждебпыхъ сосѣдей, и подъ этимъ предлогомъ заманивалъ ихъ 
все далыпе отъ берега^ Лишь въ Тарсѣ на Кндпѣ, когда они 
прошлп чрезъ киликійскіе горпые ироходы, по горамъ и доли- 
намъ, степлмъ и рѣкамъ, опи, наконецъ, нопяли намѣреніе Кира 
ц свое назначеніе. Вначалѣ они отказывались идти далѣе; по 
скоро новыл обѣщанія побѣдили вслкія сомнѣнія. По соедипепіп 
съ многочислеиною персидскою ратыо Кира, они двинулись 
дальше въ Киликію, гдѣ виноградные и фруктовые шпалерники 
и обширныя нивы покрывали высоты и долины. Тамъ пировали 
они насчетъ избытка страпы, хлебали сладкое пальмовое виио и по- 
лѵчали богатое жалованье, такъ какъ одна киликійская царица 
прибыла навстрѣчу Киру съ болыиими суммами и раздала вои- 
намъ золота и драгоцѣнностей. Въ дни отдыха они совершали 
свои нразднества н игры илп производили воинскія уиражненія. 
Когда они однажды съ громкимъ боевымъ крикомъ сомкнутыми 
рядами ринулись иротивъ лагеря, испуганные варвары обратились 
въ бѣгство; даже сама киликійская царица соскочила со своей. 
дорожной колесницы и убѣжала со своей свитой, въ то времл 
какъ вслѣдъ имъ раздался громкій смѣхъ грековъ.

Веселый былъ походъ чрезъ долшіы Киликіи и далѣе по 
плодопоснымъ полямъ Сиріи. Но когда войско достигло Евфрата, 
иоднялся ропотъ и открытое возмущеиіе. Одпако, Клеархъ съу- 
мѣлъ успокоить недовольныхъ и склоиить вопновъ къ продол- 
;кепію похода чрезъ рѣку. Далѣе походъ направился чрезъ ара- 
війскую пустыню, гдѣ не было видно ни одного дерева, гдѣ ни 
одинъ холмъ не замыкалъ горизонта, ІІо вскорѣ, когда подвину- 
лись въ вавилонскую низменность, видъ сталъ опять веселѣе, и 
эллпны давались диву предъ богатствомъ роскошной низменности, 
плодородностыо почвы, орошеиион каналами, нальмовыми рощамп
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іі предъ обиліемъ плодовъ, которыхъ опи частью даже еще не 
знали вовсе. Имъ казалось, точио они перенесены въ новый 
ыіръ. Однако, у нихъ не было времени иредаваться изумленію, 
такъ какъ за пѣсколько дневныхъ переходовъ къ сѣверу отъ 
Вавилопа неожиданио наткиулись на войско великаго царя, кото- 
рое своими огромиыми силами покрывало всю равпину Куна к . сы.

РѢ ічЛ  Е В Ф Р Л Т Ъ .

Въ пестрой одеждѣ, верхомъ и пѣшкомъ подступали иыъ иа встрѣчу 
племепа и народы персидскаго царства, какъ нѣкогда во вре- 
мена Ксеркса. Киръ тотчасъ ;ке выстроилъ свои рати для папа- 
денія. Ему хотѣлось бы имѣть грековъ у себя въ центрѣ, ио тѣ 
отказались покидать свою позицію на правомъ крылѣ, гдѣ рѣка 
охраняла ихъ отъ обхода непріятельскими всадниками. Когда 
иачался бой, они стали пѣть пэапъ, медлепно наступая. Затѣмъ 
ринулись они сомкнутыми рядами съ далеко раздающимся бое- 
вымъ крикомъ „Алала!;‘, съ опущеииыми коньями на иепріятеля, 
который, нолный испуга, разсыпался. Тиссафериъ, тотъ самый пер- 
сидскій сатрапъ, съ которымъ мы познакоміілись въ исходѣ пе- 
лопопнесской войны, тщетно пытался остановить натискъ грековъ;

Э Л Л А Д А 4 3
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что сопротивлялось, было опрокипуто; вся равиинса покрыта была 
трупааш, брошсппымъ орулсіемъ и зпамепами.

Съ не меиьшею стремителыюстыо ударилъ и Іиіръ въ дентрѣ, 
самъ въ едпноборствѣ ранилъ брата своего и разбилъ пепріятель- 
скіе эскадропы; но, сралсаясь въ нередпихъ рядахъ, оиъ былъ раненъ 
и палъ, накопедъ, замертво паземь, пропзениый копьемъ. Лишен-

пое нредводптеля войско обра- 
тилось въ бѣгство, хотя лѣвому 
его крылу еіце не пришлось 
н вступить въ бой.

Греки ничего еще не зналн 
о иесчастіи. Когда опи узиали 
о немъ, опи поверпули къ за- 
воеванному уже царемъ лагерю 
н во время этого иерехода от-

Поі:рыт;іл шломомъ голона Паллады обраіцепл ^
впріио; шлемъ ш іі.ѳтъ  иысокііі султапъ и уи р »- О И Л И  В Т О р О в  И  Т р б Т Ь в  І і а п а Д в -  
шоиъ грнф»мъ. Обр. стор . В ъ углублепном ъ ч е-
тыреуго.млшкѣ вішограднын гроздъ п букпы т і, ніе, произвѳдеиное на пихъ пе-
ішиціалы имени Т и рибазз илп Тиссііф срна (?). В нѣ  .
углублеіш аго четырсугольника, І0 Л Е & Ь т (С еребро). ПрІЯТеЛвМЪ. В ъ  раЗГраОЛеНІІОМЪ

лагерѣ они мало подкрѣиились. 
Однако, на получеппое прнглашеніе выдать оружіе, они отвѣтили, 
что нулсдаются въ немъ такъ же, какъ въ своей свободѣ; но что, 
впрочемъ, опи готовы, за лсалованье, вѣрпо слулшть царю, какъ 
они служили его брату.

Во вторую ночь они отправились въ путь, чтобъ догпать 
остатокъ бѣжавшаго войска Кира. Когда они на елѣдующій день 
увидѣли себя нреслѣдуемыми, они сейчасъ-же выстроились къ 
наступленію, но удалось заключить договоръ, въ которомъ имъ 
обѣщаны были проводники и безопасное отступленіе. Тиссафернъ 
самъ вначалѣ проводилъ ихъ со значительпымъ отрядомъ. Нѣ- 
сколько дпей спѵстя, опъ, будто бы для того, чтобъ уладить 
возпикшіе между персами и греками споры, пригласилъ въ свою 
палатку пять эллипскихъ предводителей и двадцать офицеровъ 
и тамъ не чаявшихъ зла, довѣрчивыхъ людей велѣлъ частью 
заковать въ цѣпи, частыо перебить.

И вотъ покинутая кучка, лишенпая своихъ вождей, окружеп- 
ная сильными войсками, очутилась въ самой средипѣ ненріятельской 
страны, на разстояпіи 1,800 кш. (1,680 верстъ) отъ іопійскаго 
берега. ГІаступила ночь, но она пе припесла крѣнительнаго сна,

МОНЕТА С А ТРА П А , ВЪ СОЛАХЪ.
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ибо пре.іъ очами всѣхъ носилась вѣриал гибель. Около нолѵночи 
К с е н о ф о н т ъ ,  учепикъ Сократа, созвалъ офицеровъ на со- 
вѣщаніе. Опъ въ пылкой рѣчи иредставилъ имъ, что храбрый 
мужъ никогда не бываетъ безиомощпымъ, что нредъ пими, вѣро- 
ломно преданными, все-таки открыты всѣ сокровища и богатства 
варварской страиы, такъ какъ предъ ихъ оружіемъ никакой врагъ 
устолть не можетъ. Опъ увѣщевалъ ихъ выбрать нзъ своей 
среды испыташшхъ вождей и соблюдать строгую военнѵю дисци- 
плипу, въ силу которой оии всегда превосходятъ враговъ, какъ 
бы тѣ ни были ыпогочислепны. Его рѣчь подняла упавшій духъ 
войска, и оно хотѣло назначить его главнымъ предводителемъ; 
по такъ какъ оиъ скромпо отказался отъ этого, то выбранъ 
былъ лакедемопянинъ Х н р и с о ф ъ ,  который передалъ ему затѣмъ 
второе мѣсто. Одпако, Ксенофонтъ былъ и остался душой руко- 
водительства смѣлымъ, Согатымъ приключеиіями походомъ чрезъ 
обширную незнакомую страну, гдѣ всюду угрожали маленькой 
дрѵжинѣ безчисленные враги.

Ксенофоптъ былъ неистощимъ въ вспомогательныхъ средствахъ, 
а воины былп искусны во всякомъ родѣ военной слѵжбы. Когда 
непріятельскіе конпые отряды стали безпокоить войско своимн 
смертельными стрѣлами и сѣять раны и смерть, то были нѣсколько 
отрядовъ поспѣшпо посажены пазахваченныхъ въ добычу лошадейи 
къ нимъ прибавлены родосскіе пращнпки, которые привѣтствовали 
враговъ съ такиыъ успѣхомъ, что тѣ ѵжь болѣе не рѣшалисъ 
приближаться. Походъ направлялся мимо древней II и п е в і и, 
чрезъ крутыя горы вдоль берега Тигра, среди постоянныхъ сра- 
жеиій. Въ странѣ кардуховъ (кѵрдовъ), гдѣ дикіе туземцы, ка- 
рауля на горахъ -и въ уіцельяхъ, скатывали стволы деревьевъ и 
большіе кампи и нерѣдко раздавливали и копя и воина, убійствен- 
ный бой длился сеыь дпей; но наконецъ грекн проложили себѣ 
путь въ низмеиности. Тамъ нашли они обпльные съѣстные при- 
пасы и подкрѣпились къ дальнѣйшему геройскому походу. Затѣмъ 
они переправились чрезъ пограничиую рѣку Кентритъ, хотя про- 
тивопололхный берегъ защищали нерсидскіе всадиики и стрѣлки 
изъ лука. Сатрапъ Арыеніи, Т и р и б а з ъ ,  испуганный больщимъ 
уроноыъ людей, заключилъ тутъ съ эллинскимъ войсіюыъ ыир- 
ный договоръ, и ратные люди теперь въ блилсайшпхъ мѣстно- 
стяхъ всюду находили хлѣбъ, убойный скотъ и освѣлсительное

43*
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вино готовьши для ихъ накормлеиія. Но такъ какъ въ высоко- 
лежащей страиѣ наступила необыкновенио суровая зима, то вои- 
намъ пришлось иробинаться чрезъ льды и снѣга, причемъ у мпо- 
гихъ отмерзли руки и ноги. Они находили тамъ деревни, въ ко- 
торыхъ жилища для людей и скота устроени бнли подъ землей. 
Вирочемъ, они нровели въ этихъ подземпнхъ лшлищахъ веселую ие- 
дѣльку, ибо столъ ихъ бнлъ обнленъ, и ласковие мальчики пода- 
вали кубки. Тяжелыя битвы нужпо было еще выдержать войску, 
когда оно приблизилось къ горамъ кавказскихъ народовъ. Тамъ 
особенно х а л и б ы  бились съ такоп храбростыо, что нельзя было 
занять ихъ деревень. Когда наконецъ перешли границу скиѳи- 
новъ, увидѣли иредъ собои высокую гору, и какъ только голова 
войска достигла вершнны ея, то иоднялся громкій крыкъ, къ ко- 
торому ирисоединились всѣ отряди, прибившіе на высоту.

Восторлсенний крикъ „ѳалатта! ѳалатта!44 (море!) раздавался 
все виовь, ибо въ самомъ дѣлѣ они увидѣли блестящія волпы моря 
и берега, куда гостепріимно манили греческіе города. гдѣ была 
открыта дорога на милую родниу. ІІослѣ лсестокихъ сралсепій съ 
враждебными колхидцами, воинствеиние пилигрими достигли эл- 
линской колоніи Т р а и е з у п т а  на Черномъ морѣ. Тамъ опи 
остановились на тридцатидневный отдихъ, справляли праздиества, 
производили грабительскія вторженія во враждебную Іголхиду, но 
пе могли согласиться отиосительно далыгѣишаго похода. ІІослѣ 
многихъ потерь, понесеннихъ чрезъ раздвоепіе, вонско наконецъ къ 
концу лѣта 400 г. до Р. X. достигло Хрисоиоля на Босфорѣ, 
насупротивъ Византіи.

Годъ и три мѣсяца длился этотъ походъ, извѣстиый иодъ назва- 
ніемъ „Отступленія десяти тисячъ“. Осталось немного больше 7,000 
воиновъ, но это бнли закаленыие, оиитние въ ѵпотребленіи вся- 
каго оружія люди. Они сначала поступили на слулсбу ѳракійскаго 
князя Севѳа, сулившаго имъ богатое лсалованье, если онъ съ 
ихъ помощыо вернетъ себѣ утраченнѵю власть. И вотъ цѣлихъ 
два мѣсяца они побѣдоносно сражались съ дикими ѳракійскими 
племенами и принудили ихъ подчипиться своему старому власти- 
телю. Но послѣ того какъ варваръ снова утвердился на своемъ 
престолѣ, онъ уже не думалъ болѣе исполнять своихъ обяза- 
тельствъ, и храбрие мулш, съ орулііемъ въ рукахъ проложившіе себѣ 
иуть черезъ полъ-Азіи, попали въ такую иужду, что даже Ксено-
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<1>онтъ долженъ былъ продать свою лошадь. ІІо тогда пришла 
иѣсть отъ лакедемонскаго военачальника Ѳ и б р о н а ,  воевавшаго 
съ сатрапомъ Тиссаферномъ, что онъ нуждается въуслугахъ слав- 
паго отряда. Заключается договоръ, послѣ чего ковариый Севѳъ 
прииуждается къ уилатѣ жалованья и затѣмъ. иослѣ перваго сча- 
стливаго иохода ідедро награждаются войско и его вожди.

Агесилай. Дотолѣ Снарта прелѵде всего заботилась о томъ, 
чтобъ утверднть свое нреобладаніе въ Греціи; оиа изгнала носе- 
ленныхъ аѳиняиами мессенцевъ изъ Кефаллеиіи и Навпакта, 
элейцевъ, какъ уже уиомянуто, въ Пелононнесѣ жестокимъ пора- 
женіемъ принудила къ иодчиненію и въ Аркадіи поддерживала сла- 
бѣйшія государства иротивъ болѣе могуществеішыхъ. Теперь оиа 
обратила все свое могущество на защиту іонійскихъ грековъ нро- 
тивъ Тиссаферна, который послѣ гибели Кира думалъ о возста- 
новленіи персидскаго авторитета (394 г.). Ѳ и б р о н ъ ,  затѣмъ 
Д е р к и л л и д ъ и наконецъ А г е с и л а й счастливо нредводитель- 
ствовали снартаискими войсками въ Азіи, хотя первый своимъ хищ- 
иичествомъ нритѣснялъ союзниковъ едва ли мепьше, чѣмъ нерсы.

Агесилай, напротивъ, бгллъ нредводителемъ, добивавшимся 
достославными иодвнгами возвеличенія своего отсчества и соб- 
ственнаго иочета, ио презиравшимъ нечестную наживу девегъ и 
бражпичанье. ІІо смерти своего своднаго брата Агиса, онъ, _ио 
побулсденію Лисандра, вытѣснилъ своего племяииика изъ цар- 
скаго звапія, иодтвердивъ нодозрѣиіе, что тотъ — иезакоиный 
сынъ Алкивіада. Обязаиностямъ нерешедшей теиерь къ пему дол- 
жности онъ, иобуждаемый иенасытнымъ честолюбіемъ, старался 
удовлетворять вовсѣхъ отношепіяхъ.
Онъ соблюдалъ древиюю сиартан- 
скую умѣренность и предпочиталъ 
поэтому и за граиицей черну.ю по- 
хлебку всѣмъ лакомствамъ поварен- 
наго искусства. И.мѣя фигуру ма- 
.тенькую и невзрачную и немного 
ирихрамывая, онъ все-таки умѣлъ со- 
хранять свое достоиііство^ не стано- 
вясьизъ-за этого надменнымъ и отталкивающнмъ. Оиъ, напротивъ 
былъ милостивъ, ласковъ и почти всегда въ хорошемъ располо- 
женіи духа. Одииъ другъ засталъ его однажды весело скачущимъ
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имѣстѣ съ сынкомъ своігмъ па конькѣ. Когда тотъ цзумился этому, 
Агесилай сказалъ, остаиавливал своего страшіаго конл: „ІІе го- 
вори, милый человѣкъ, пока самъ ие будешь имѣть дѣтей“ . Виро- 
чемъ, такихъ часовъ ирілтпаго времлиренроволѵдеиіл сѵждено было 
ему немного; тамъ, на браііпыхъ хюллхъ, гдѣ жребіи смерти ка- 
тились- туда іі сюда, среди ііостолшіыхъ сралсепій оиъ провелъ 
наиболыиую часть своей жіізпн.

Походы его въ Азіи были удачиы. Опъ прошелъ по передпимъ 
нровинціямъ, одерлсалъ побѣду иадъ Тиссаферномъ, особеішо въ 
конномъ сралсеніи на рѣкѣ ІІактолѣ, прниуднлъ сатрапа Фарнабаза 
скитатьсл подобно бѣглецу, и ириготовился ироникііуть внутрь 
великаго персидскаго царстпа. ІІо тогда эфорами ему дапъ былъ 
ириказъ поспѣшпо верпуться въ Грецію, потому-де, что зпаченію 
Сиарты тамъ грозитъ величайшая опасиость. Оиъ тотчасъ Лхе 
иовиновалсл, замѣтивъ, что великій царь изгоияетъ его изъ страны 
съ помощыо 10,000 стрѣлковъ изъ лука.. Этимъ онъ ламекалъ 
на персидскіе золотые, благодарл которымъ состоялся союзъ между 
Ѳивами, Аоинами, Коринѳомъ и Аргосомъ противъ Спарты.

Коринѳская война. ІІока Агесилай ио дорогѣ, ио которой нѣ- 
когда прошелъ Ксерксъ, съ оружіемъ въ рукахъ иробивалъ себѣ 
иуть чрезъ Ѳракію, Македоиію н Ѳессалію, въ Греціи съ боль- 
шимъ ожесточепіемъ пылала война, называемая коринѳскою.. Но 

-не только персидскія деньги, которыя родосецъ Т и м о к р а т ъ  
иередалъ соединивпшмся протнвъ Спарты городамъ, вновь раз- 
дули пламя войны, но еще болѣе того—надмеииость, властолюбіе 
спартанцевъ. Въ трахинской Гераклеѣ вблизи Ѳермонилъ спартаи- 
скій гармостъ безъ милосердія казнилъ 500 гражданъ народной иар- 
тіи. Подобнымъ же образомъ онъ свнрѣпствовалъ противъ дру- 
гихъ лштелей у Этьт, такъ что все населеніе бѣлсало въ Ѳесса- 
лію. И болѣе крупныя государства опасалнсь для себя нодобныхъ 
ул:асозъ, когда ихъ союзные города отъ нихъ отторгались, когда 
они, стоя одипоко, подпадали подъ мечъ господствующаго госу- 
дарства. Поэтому они для своего самосохраиеиія выбрали не- 
извѣстный жребій войпы, а.нерсидское золото оказало подмогу 
ихъ воорул;еиіямъ.

Такимъ образомъ, въ Элладѣ спова началась кровавая игра 
внутренняго раздора. Со стороны спартанцевъ въ самомъ началѣ 
палъ Лисандръ, побѣднтель при Эгоспотамахъ, въ несчастливомъ
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сражеиіи при Г а л і а р т ѣ  въ Беотіи, такъ какъ онъ началъ ыа- 
стунленіе. пе дожидалсь главнаго войска, быішіаго ііодъ  началь- 
ствомъ царя Павсанія (395 г.). Союзники затѣмъ отъ Коринѳа 
двинулись съ большиыи силами иа Сикіонъ и тамъ, гдѣ ручей II е^і е я 
изъ горъ выходитъ въ равпипу, встрѣтились съ болѣе слабыми 
лакедемошшами. Опи разбили ахейцевъ, аркадяиъ, элейцевъ, обра- 
зовавшихъ лѣвое крыло и цеитръ; зато сиартаицы, иодъ предво- 
дительствомъ А р п с т о д е м а ,  опекуна малолѣтпяго ц#ря Агесп- 
поля, паступал въ обычпомъ порлдкѣ и сиокойствіи, смлли аѳи- 
нлиъ, бывшихъ подъ начальствомъ Ѳрасибула, затѣмъ въ убій- 
ствеипомъ бою таклсе аргивянъ, корииѳянъ и ѳивлпъ, когда 
тѣ возвращались отъ иреслѣдованія. Упорное сражепіе длилось 
до самой темиоты. Союзпики бѣжали по всѣмъ нанравлеиіямъ, но 
снова собрались, такъ какъ серьезно не преслѣдовались, въ пре- 
жнемъ своемъ лагерѣ па ручьѣ Немеѣ и потянулись затѣмъ къ 
Коринѳскому перешейку.

Битва при Коронеѣ. Мелсду тѣмъ Агесилай послѣ перехода въ 
тридцать дпей со времени выстуиленія своего отъ Геллеспонта 
ирибылъ къ грапицѣ Беотіи и безъ труда побѣдилъ поставлен- 
пый тамъ ненріятельскій авапгардъ. Но когда онъ пододвинулся 
къ К о р о п е ѣ ,  опъ увидѣлъ въ полномъ вооруженіи соедиііешшя 
силы аргивяпъ, аѳиняпъ, эвбейцевъ и ѳивяпъ, сходившія съ горъ 
Геликона и выстраивавшіяся въ боевомъ порлдкѣ. Союзнпки его 
изъ Фокиды и Орхомена тотчасъ л:е отступили передъ бурнымъ 
натискомъ ѳ и в я і і ъ ; напротивъ, цептръ его, состоявшій изъ 
остатковъ Десяти тысячъ и изъ геллеспонтцевъ, бросился, какъ 
это обыкповенно дѣлали эти храбрецы противъ персовъ, съ опу- 
щепными копьями на аѳинянъ, эвбейцевъ и кориноянъ, которые 
сейчасъ лсе принуждени были отступить. Такъ-же побѣдоноспы 
были спартапскія моры праваго крыла иротивъ аргивяпъ. Такимъ 
образомъ. лѣвое крыло и цептръ союзпиковъ были въ полпомъ бѣг- 
ствѣ къ Геликону и безостаповочно преслѣдовались всадпиками и 
стрѣлками. Ѳивяпе, теперь съ своей стороны замѣтившіе иоложеніе 
дѣлъ, казались отрѣзанпыми; но, уповая на свою численпость и 
храбрость, они выстроились густыыи колопиами, прорвались среди 
страшной рѣзни,чрезъ непріятельское войско и достигли Гели- 
коиа, гдѣ горы и темнота защитили ихъ отъ конпыхъ нападеиій 
пенріятеля. На слѣдующій день послы пхъ явились иредъ Агеси-
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лаемъ, который, хотл саыъ раненый, съ нобѣдоноспымъ войскомъ 
своимъ отдыхалъ на нолѣ битвы и занлтъ былъ погребеніемъ 
павшихъ воиновъ. Они понроснли позволепія похоронпть своихъ 
убитыхъ и этимъ призпали себя побѣжденными (394 г.). Это было 
впрочемъ единственнымъ послѣдствіемъ битвы при Коронеѣ, такъ 
какъ побѣдители не рѣшались глубже проникать въ Беотію, но 
верпулись въ Фокиду и на корабляхъ перенравились чрезъ Кри- 
сейскій заливъ.

К ононъ. Еще до этой битвы лакедемонянъ поразило тяжкое 
несчастіе. Именпо, со времени пораженія при Эгоспотамахъ, хра- 
брый К о п о н ъ  скитался со своими восемыо спасенными аѳин- 
скими кораблями то тутъ, то тамъ и по возможности вредилъ 
врагамъ своего родного города. Теперь съ нимъ не только сое- 
динился фипикійскій флотъ, но онъ получилъ также за перспд- 
ское золото значнтельное подкрѣпленіе греческими кораблями. Бъ 
соединепіи съ вѣрно преданнымъ своему царю Фарнабазомъ онъ 
во главѣ этихъ морскихъ силъ направился иротивъ лакедемопскаго 
флота, совершенно разбилъ его при К н и д ѣ (394), близъ азіатскаго 
берега, захватилъ пятьдеслтъ кораблей противниковъ и убилъ 
адмирала Писандра, зятя Агесилая. Вслѣдствіе этой побѣды боль- 
шая часть ириморскихъ городовъ и острововъ отпала отъ Спарты; 
а Кононъ — что было еіце важнѣе — поплылъ въ Аѳкпы и тамъ 
заставилъ снова построить длинныя стѣны, для соединенія Пирея 
съ городомъ. Онъ нривезъ съ собой нерсидскія вспомогательныл 
деньги и захваченныя въ добычу суммы, изъ чего онъ, не думая 
о собственномъ обогащеніи, болыиую часть употребилъ иа по- 
стрійку, а остатокъ роздалъ обѣднѣвшпмъ гражданамъ. Это— 
одинъ изъ немногихъ характеровъ, которые и въ то время, когда 
блѣднѣла звѣзда Эллады, столтъ в ъ  исторіи достойными уважепіл, 
безъ клейма себялюбіл н продажности. Благодарыый его отече- 
ственный городъ за его заслуги оказалъ ему многочнсленные и 
блестящіе знаки почета.

Ификратъ. Пораженіемъ при Книдѣ сломлепо было господство 
лакедемонлнъ на морѣ; на сушѣ, напротивъ, они все еще бились 
счастливо, ибо тамъпредводительствовалъ ихъвойскаминеуто'мимый 
Агесилай. Онн перешли чрезъ ралъ, которымъ коринѳяне и аѳиняне 
нытались заградить перешеекъ, и завоевали гавапь Лехей. Ониза- 
няли бы даже Коринѳъ, гдѣ господствовалъ кровавый внутренній



раздоръ. ссли бы па защиту не нодоспѣлъ аѳиискій предводнтоль 
насмииковъ И ф и к р а т ъ .  Этотъ свѣдѵщій въ воеиномъ дѣлѣ 
воепачалыіикъ образовалъ страшш.ій отрядъ, главнымъ образомъ 
изъ п е л т а с т о в ъ .  Дѣло въ томъ, что оиъ облегчилъ тяжеловѣс- 
ное воорѵженіе гоплитовъ, введши намѣсто паицырей строчепые 
колеты изъ холста, легкій нолѵііой покровъ вмѣсто тлжелыхъ ио- 
ножей и малеиькій круглый щитъ (пелте) съ ремнями для продѣ- 
ваиія верхией части руки. Такъ какъ чрезъ это послѣднее измѣненіе 
кнсть лѣвой руки стаиовилась свободиой, то онъ въ то-же время ве- 
лѣлъ удлинить иа иоловину конье, которое теперь уже можпо было
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П Е Л Т А С Т Ы .

РЕЛЬЕФ Ъ  СЪ ЗЛПАДІ-ІОІІ СТѢІіЫ  ГЕРООНА ВЪ ГЬЕЛЬБЛІІІІІ.

дерлсать обѣими руками. Его воинственпыхъ, легкоподвюкныхъ 
наемниковъ всюду боялись; только лакедемоняне осмѣивали холще- 
выхъ солдатъ, какъ они насмѣшливо выражались, и также побили 
ихъ, поддерлсанные со сторопы моря флотомъ, вмѣстѣ съ прочими 
союзниками ітри Лехеѣ; по опи скоро научились уважать эти 
дружины, когда мора ихъ лучшихъ вонновъ ими была уничтожена.

П родолж аю щ іяся ср аж ен ія . Войііа между тѣмъ продолжала ве- 
стись съ перемѣннымъ счастьемъ иа морѣ и на сушѣ. На обѣихъ 
сторонахъ теиерь большей частыо бились наемники, вышколенные 
для кроваваго ремесла. Грабелсъ, смѣлыя нападенія, избіеніе за- 
стигнутыхъ отрядовъ воиновъ, горожанъ и крестьяпъ составляли 
иечальпую картину этой борьбы. Благородпый К о п о н ъ ,  все 
еще съ греко-персидскимъ флотомъ продолжавшій борьбу, окле-



ветанъ бгдлъ у сатрапа Тнрибаза хитрымъ спартандемъ Ангал- 
кидомъ (Анталкидой), заключенъ въ темницу и умеръ, послѣ того 
какъ былъ выпущенъ і і з ъ  заключены Стрѵѳой, преемникомъ Тири- 
база, у кппрскаго царя Эвагорг.т, которглй любилъ его какъ друга. 
Ставшій па его мѣсто Ѳ р а с и б у л ъ съ такой же ловкостыо пред- 
водительствовалъ аѳинскимъ флотомъ, который обѣднѣвшіе граж- 
дане снарядили съ похвальнымъ усердіемъ. Онъ возстаповилъ 
господство своего родиого города на Геллеспонтѣ, склонйлъ Ви- 
зантію, Халкедонъ и Лесбосъ присоедипиться къ аѳинскому 
согозу, но палъ при Аспендѣ отъ руки убійцы, въ товремякакъ 
налагалъ контрибѵцію на карійское и памфилійское нобережье. 
оато лакедемоняне открыли съ острова Эгины военныя дѣйствія 
иротивъ портовъ Аттики и удручающимъ образомъ тревожили 
торговлю, отнимая купеческія суда.

Анталкидовъ миръ. Такимъ образомъ не было видно копца гу- 
бителыюй борьбы. Тогда нуждавіпаяся въ мирѣ Спарта обратн- 
лась къ варварамъ. Имепно А н т а л к и д ъ ,  равнявшійся по лов- 
костн и хитрости съ Лисапдромъ, отправнлся къ Сузскому двору 
и устроилъ тамъ назвапный его именемъ миръ. Условія, ле;кав- 
шія въ его основаніи, доказываютъ, что изъ Э л л а д ы  исчезло 
всякое чувство націопальной чести н общей отчизны. Оііи гла- 
силн такъ: „Царь Артаксерксъ иризнаетъ сираведливымъ, чтобы 
эллинскіе города Малой Азіи оставались подчиненными его вла- 
дычеству, всѣ же прочія греческія государства получаютъ свою 
прежнюю независимость. Воля его и приказъ воевать со строп- 
тивыми на морѣ н на сушѣ“ .

Этотъ безславный миръ (387 г.) предалъ часть свободныхъ 
эллиновъ варварамъ, сатрапы которыхъ во вновь подчиненныхъ 
городахъ воздвигли свои замки, ирисвоили себѣ ихъ морскія силы, 
выжимали деньги, выбирали греческихъ дѣвушекъ для своего га- 
рема и производили всякій гнетъ, какой только являлся послѣд- 
ствіемъ упадка нравовъ н правительства въ персидскомъ царствѣ.

Послѣ персидскаго царя, болѣе всего выиграла Спарта, такъ 
какъ ей было поручено исполпеніе условій, и она истолковала 
ихъ конечно въ свою иользу. Она отказалась отъ госнодства па 
морѣ и отъ приморскихъ городовъ и острововъ, чего она и безъ 
того не могла удержать. но прлучила зато тѣмъ болыпее влія- 
ніе на сушѣ.

6?2 Э - І . І А . І А
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Аѳиилпе, у которыхъ, но іірибаплеішой нъ догопорѣ оговоркѣ, 
остались острова Лешюсъ, Имбросъ и Скиросъ, сог.тасились на 
этотъ миръ; ослабленние аргиилне не дерзали прекослопить; 
стѣшл М а н т и н е и  и самый городъ послѣ напраснаго сопротив- 
леніл были срыты спартапскимъ царемъ А г е с и и о л е м ъ  и ;ки- 
тели распредѣлеиы по окружающимъ деревнлмъ, далѣе—беотій- 
скіе города, въ пику Ѳивамъ, объявлеиы были самостолтелыіыми. 
Демократическій Фліуитъ Агесилай одолѣлъ послѣ долголѣтней 
осадьт. Желѣзпая рука Снарты тяжко лелсала на всей Элладѣ.

В озстановл ен іе П латеи. Только одно, съ виду справедлиное и 
нохвальное, мѣропріятіе, привлекаюіцее къ себѣ наше участіе, 
исходило отъ насильственныхъ властителей. Въ долинѣ Асопа, 
гдѣ нѣкогда происходила великая битва съ варварами за свободу 
Грецін, лежали еще развалины города ГІлатеи. Слабые остаткц 
населенія и его нотомки нашли ітріготъ въ Аѳинахъ, но опи съ 
тоской поглядывали по наиравленію къ своей разрушепиой рог- 
динѣ н надѣялись иа благоиріятную перемѣну, чтобъ вернуться 
въ нее. Это ожиданіе теперь исполнилось. Вѣстыо изъ Сиарты, 
уготовившей платейцаыъ погибель въ иелопоннесской войнѣ, они 
теперь приглашались вновь воздвигнуть свой городъ. Такимъ 
образомъ, радостно мужья, жены и дѣти, а также и миого аѳи- 
пянокъ, связаин-ыхъ съ ними брачными узами, отправились чрезъ 
высоты Киѳероиа и собрались у искоіги зпаменитаго храмаГеры, 
гдѣ они прежде прииосили боліеству жертвы и молитвы.

Для ихъ охрапы, во время постройки разставлены были лакеде- 
монскіе воины, которые, подъ начальствомъ спартанскаго гар- 
моста, продолліали занимать замокъ и тогда, когда обводпыя 
стѣны были уже окончены, чтобы отразить могущее случиться иа- 
паденіе изъ Ѳивъ. Ибо ѳивяне во вновь сооруженномъ городѣ, 
также какъ и въ занятыхъ лакедемонянами городахъ—Ѳесиілхъ и 
Орхоменѣ, видѣли лишь больверки Снарты для уничтожеиія нре- 
обладанія Ѳивъ въ Беотіи.. И взглядъ этотъ былъ слишкомъ 
основателенъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждый шагъ, который дѣлали 
лакедемонскіе властите;ли, клонился лишь къ тому, чтобы подчишпь 
ихъигу госѵдарства Греціи. Впрочемъ, въ противовѣсъ этимъ стре- 
мленіямъ, дѣятельнымъ аоинянамъ удалось снова иризвать къ 
лшзни хотя тѣнь нрежняго делосскаго союза. Сношенія съ ІІп- 
реемъ, страхъ передъ ІІерсіею и покоившіяся на основѣ полнаго



684 л  . 1  л  і  А

равспства }тсловіл побудилн миогіо острова иріісоедіш нті.ся  къ 
э т о м у  в Т 0 р 0 м у а ѳ Н Н С К 0 м у М 0 р С К 0 М V С 0 10 3 у .

Олинѳскій сою зъ  г о р о д о в ъ . ІІо былъ еще третій союзъ грече- 
скихъ городовъ, имѣвшій дѣлыо совмѣстное сіюспѣшествоваиіе 
благосостоянію и взаимпую независимость: это былъ такъ назьі- 
ваемын 0  л и н ѳ с к і й с о ю з ъ г о р о д о в ъ на полуостровѣ Хал- 
кидикѣ и иа сосѣднемъ ѳракіГіскомъ и македоискомъ нобере;кьи. 
Къ югу отъ Амфиполя, ме;кду заііаднтлмъ и среднимъ изъ трехъ, 
далеко вдающихся въ море, копцовъ нолѵострова лежалъ городъ 
О л и н ѳ ъ .  Его защищенное ііололсеніе на возвышеніи и въ то 
же время вблизи моря, заботливая обработка ллодородиой страны 
вокругъ него и такліе живыя сношенія по морю и сѵінѣ сдѣлали 
его великимъ и могущественнымъ. Храмы и статѵи, частыо воз- 
двигнутыя на сосѣднихъ холмахъ, обличали эллинское чувство 
красоты. Граждане были такліе свѣдущн въ мѵзыкѣ и гимнастикѣ 
и умѣли пе только хорошо унравллть своимъ городомъ съ союз- 
ными н подвластными мѣстечками, но также хорошо охранять 
свое положеніе противъ македонянъ и ѳракійцевъ съ помощыо 
свѣдущихъ въ военпомъ дѣлѣ воиновъ, особенно л;е отлично обучен- 
ной конницы. Такимъ образомъ, маленькое государство ироцвѣтало 
вначалѣ въ скрытиости, въ то время какъ метроиолія сама себя 
раздирала. Казалось, что эллинская свобода уготовила себѣ здѣсь 
мѣсто, чтобы пронзвести свѣжую вѣтвь благородной культуры и 
нравовъ. Но когда эта вѣтвь сдѣлалась извѣстною и стала обра- 
щать на себя взгляды болыпихъ госѵдарствъ, то эти иослѣдиія ие 
замедлили ириложігіь смертоиосный топоръ къ молодому стволу.

З а н я т іе  К адм еи . Какъ Македоніи, такъ и полуострову Халкн- 
дикѣ приходилось страдать отъ вторженій ѳракійцевъ и еще бо- 
лѣе страшпыхъ иллирійцевъ. Дарь А м и н т а  II должеиъ былъ 
даже въ виду послѣднихъ покинуть свое царство и искать себѣ 
пріюта за грапицей. Въ это бѣдствеиное время олииѳяне заклю- 
чили тѣсный союзъ съ сосѣдиими городами и съ македон- 
скими городами морского побережья для отраженія общей опас- 
ности. Когда послѣдняя счастливо была устранена, союзъ про- 
должалъ существовать, и О л и н ѳ ъ  остался его главой. Присое- 
динялось къ нему все больше и больше сосѣднихъ городовъ; 
только Аканоъ и Аполлонія воспротивились приглашенію присоедп- 
шіться и обратились къ Снартѣ, прося ея иокровительства. Эфоры
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охотыо вняли просителямъ. Э в д а м и д а ,  котораго знали какъ 
оиытпаго па войнѣ мужа, получилъ приказъ тотчасъ ироводить 
пословъ съ иаскоро собрапиымъ отрядомъ; братъ его Ф е б и д а  
должеиъ былъ позже послѣдовать за пимъ со зпачительнымъ вой- 
скомъ. Первый прибылъ на Халкидику, прикрылъ тѣ два города, 
овладѣлъ Потидеей, по пе могъ рѣшиться на битву въ от- 
крытомъ полѣ съ Олинѳомъ. Лишь гораздо позже отнравился 
въ путь Фебида. Онъ проходилъ черезъ Беотію и тамъ получилъ 
вѣсть, что въ Ѳивахъ политическія партіи и даже тѣ, кому до- 
вѣрена была верховиая власть, оба полемарха, пришли въ раз- 
доръ, что въ особепности полемархъ Л е ѳ п т і а д ъ  и его оли- 
гархическая партія падѣются на спартанскую номощь, чтобъ по- 
давить своихъ противпиковъ. Фебида, однако, продолжалъ свой 
путь и прошелъ уже мимо самыхъ стѣпъ Ѳивъ, когда Леопгіадъ 
нагпалъ его на копѣ и предложилъ ему вступить въ открытый 
городъ для занятія замка Кадмеи. Спартанецъ не долго обдѵмы- 
валъ дѣло и тотчасъ послѣдовалъ за полемархомъ.

Бгллъ жаркій лѣтній день; всѣ пути и дороги были пусты; 
только уворотъ города нашли нѣсколькихъ сторожей, которые, од- 
пако, не носмѣли отказать главному военачальнику во впускѣ. 
Молча воины прошли далѣе къ Кадмеѣ, гдѣ жены гражданъ какъ 
разъ совершали празднество, па которомъ не смѣли ирисутство- 
вать мужчипы.

Такимъ образомъ, овладѣли крѣпостыо безъ удара меча. Леои- 
тіадъ тотчасъ же иоспѣшилъ въ собрапіе совѣта, объявилъ тамъ, 
что вступили спартанцы для защиты благонамѣренныхъ граждаиъ, 
и посредствомъ воорулсеішыхъ приверженцевъ арестовалъ другого 
полемарха И с м е н і ю, главу демократической партіи. Пристрастпый 
судъ приговорилъ его къ смерти. Болѣе 300 патріотовъ, припад- 
леліавшихъ къ нротивной партіи, среди нихъ П е л о п и д ъ ,  юпоша, 
отличавшійся благородствомъ происхолсденія и образа мыслей, 
спаслись бѣгствомъ и нашли въ Аѳинахъ пріютъ и безопасность.

Во всей Греціи поднялся голосъ негодовапія на иоступокъ 
Фебиды; далсе въ Спартѣ только немногіе рѣшались извипить его, 
но среди этихъ яемногихъ бьтлъ Агесилай. Онъ сказалъ въ на- 
родномъ собраніи: ..Здѣсь молгетъ быть вопросъ только о томъ,
служитъ ли это мѣропріятіе на нользу, или во вредъ государства. 
Въ первомъ случаѣ Фебида исполнилъ свой долгъ, въ послѣднемъ
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оиъ заслуживаетъ иаказаиіл". Эфоры иыбралн затѣмъ средшіныГі 
путь; опи смѣстили обииняемаго и наложили да иего тяжелуш 
депежную иеню, но въ то же время рѣшили удержать за собой 
Кадмею. Такимъ образомъ, Ѳивы остались въ иорабощенін. ІТародъ, 
крѣпкіи тѣломъ, но медлеппый въ мышлеиіи и нредапный иреле- 
стямъ стола, научился подчнияться спартанскоыу деснотизму, и 
только въ сердцахъ благородныхъ цродолжала жить мысль о воз- 
становленін и освобожденіи родного города.

Тенерь Спарта безъ помѣхи и съ большимъ патискомъ могла 
заняться подавлеціемъ олипѳскаго союза городовъ. Одинъ отрлдъ 
за другимъ былъ отправленъ на полуостровъ, гдѣ олннѳяне съ 
муліествомъ и ловкостыо бились за свою независимость. Въ одномъ 
несчастномъ сраженіи иалъ Телевтія, братъ Агесилая; лакеде- 
монскій царь А г е с и и о л ь ,  взявшій Торону пристуиомъ, умеръ 
отъ злокачественпой лихорадки; но, наконецъ, Олинѳъ совершенно 
бдялъ запертъ сиартанцами н нрипужденъ къ сдачѣ (379). Былъ 
посажепъ въ городѣ спартапскійгармсстъ и сдѣлано распорялсеніе 
объ уничтолѵеніи союза. Внрочемъ, города, прннадлежавшіе къ 
нему, сохранили свое правительство и подобіе свободы; Поли-  
б і а д ъ ,  преемникъ храбраго Агесиполя, окончившій войну, обѣ- 
щалъ имъ эту, нравда только каліѵщуюся> иезависимость, чрезъ 
что ио крайней мѣрѣ остались сохраненными торговля, сношенія 
и благссостояиіе.

Въ обіцемъ, въ продолженіе олинѳской войпы, въ самой Элладѣ 
царила тишина, но то была тишина, къ которой нринуждены бы- 
ваютъ узники. Пугало лакедемопскаго имени держало жизненныя 
силы, такъ сказать, взанерти, такъ что онѣ, казалось, не были 
болѣе способиы ни па какое нроявленіе лшзни. ЬІо еще не всѣ 
отчаявались въ отчизнѣ; многіе сохранили еще въ груди своей 
мул;ество и силу.къ дѣятелыюсти, и хотя этимъ н не могло быть 
возстановлено старое могущество, все-таки вскорѣ опять высту- 
паютъ па первый плапъ мулш н подвиги, вызываюіціе усиленный 
нитересъ. На сцену исторіи являются П е л о п и д ъ  и Эна ыи-  
н о п дъ.
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ГІРЕОБЛА/ДЛНІЕ ѲИВЪ.

ВЪ Ѳивахъ правили вождь олигарховъ Л е о ы т і а д ъ  и его 
товарищи Г и и а т ъ ,  А р х і я  и Филиі г пъ ,  не заботясь 
ыного о старыхъ закоиахъ. Изъ названішхъ, двое послѣд- 
нихъ были полемархами. Но ихъ кабинетный секретарь 

Ф и л л и д а  былъ въ спошеніяхъ съ многочисленныыи бѣгледами 
въ Аѳипахъ и съумѣлъ вызвать удобный случай для освобожденія 
своего родного города. Двѣнаддать изгнанниковъ, среди нихъ въ 
особенпости пылкій І І е л о п и д ъ  и его другъ Ме л о н ъ ,  рѣшили 
рискнуть всѣмъ, чтобы, нри возможности, выиграть все. Въ самомъ 
городѣ патріоты также былн иоставлеіш въ извѣстность и одинъизъ 
і і и х ъ ,  Харонъ, предложилъ свой домъ какъ мѣсто сборшца для 
заговорщиковъ.

Смерть тиранн овъ . Переодѣтые частыо въ видѣ охотыиковъ, 
частыо въ видѣ крестьянъ, нзгнанпики, среди снѣлшой метели и 
нри шумѣ бури, въ неприглядный декабрьскій день пробирались 
чрезъ ущелья Киѳерона (379 г.). Съ вечерними сумерками они 
ио одиночкѣ, подобио другцмъ Еозвраіцаіощимся владѣльцаыъ по- 
левыхъ угодій, вступнли въ пустынныя улнцы города и скоро со- 
брались у Харона. Тутъ они узнали, что оба полемарха, Филиппъ 
и Архія, съ товарищами собрались у Фнллиды на праздпичный ве- 
черпій пиръ и въ заключецде его ждутъ любезныхъ гетэръ, роль 
которыхъ они, освободители Ѳивъ, должны взять на себя.

Въ то время какъ обсуждали это, къ общему испугу явился 
правительственный служитель и пригласилъ Харона къ полемар- 
хамъ. Честный человѣкъ, исполненпый тревоги, что бѣглецы-со.чтутъ 
его изыѣнннкомъ, передалъ имъ въ качествѣ залога единствен- 
наго своего сына и отправился затѣмъ въ домъ Филлиды, какъ 
приказалъ ему вѣстникъ. „Эй, другъ“ , крикнулъ навстрѣчу ему 
одинъ изъ пьяныхъ полемарховъ, „нѣсколько сумасбродиыхъ иар- 
ней изъ изгнанииковъ будто-бы заыышляютъ что-то противъ насъ, 
зиаешь ты объ этомъ? Ты въ сношеніяхъ съ хѴѳинами и обязанъ 
дать наыъ отвѣтъ, если ыила тебѣ твоя голова“.—Харонъ увѣ- 
рилъ, что если бѣглецы и говорятъ о подобномъ, онн все-таки осте- 
регутся необдуманнаго возмущенія, такъ какъ-де имъ достаточно 
извѣстна бдительность начальства. Затѣыъ оыъ былъ отпущенъ 
и доыа дололшлъ о томъ, что было.
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ІІируюіціе полемархи не давалн треволсить себя на своемъ 
празднествѣ. Они въ вѣнкахъ сидѣли за лакоыьтмъ ул;пномъ и 
усердно давалн наиолнять себѣ кубки изъ украшеннаго випо- 
градными листьями и сосновыми вѣтвями сосуда съ виномъ, раз- 
бавленнымъ водой. Письмо изъ Аѳинъ, содерл^ащее точное донесеніе 
о заговорѣ, Архія нераскрытымъ кладетъ подъ свою подушку со сло- 
вами: „Дѣла на завтра!“ Нанротивъ, онъ и его товарищъ по долл:- 
ности требуютъ обѣщанныхъ гетэръ, и вскорѣ послѣ того какъ были 
удалены служители, опѣ, граціозно закутанныя въ покрывало и 
въ длиниый хитонъ, входятъ и садятся. Покрывала тотчасъ же 
должны были быть приподияты; но это условленный зпакъ: за- 
сверкали кинжалы, иолемархи падаютъ безъ сопротивленія, аравио 
и тѣ изъ ихъ товарищей, кто собирается заіцищаться.

Прелсде чѣмъ дѣло становится извѣстнымъ, Пелопидъ съ двумя 
спѵтшікамн снѣшитъ въ жилище опаснаго Леонтіада. Тотъ спо- 
койно сидѣлъ въ больпгомъ залѣ своего дома и смотрѣлъ, какъ 
лсена его усердно заставляла плясать веретено. Вдругъ силыю 
застучали въ двери. Опъ, чуя недоброе, самъ отворилъ, и когда 
увидѣлъ врываіоіцихся мулсчинъ, то первому вонзилъ въ горло 
быстро обнаженный мечъ, но, наконецъ, послѣ отчаянпой борьбы 
съ Пелопидомъ палъ на мужественно защищаемомъ порогѣ своего 
дома. И Гипата, четвертаго изъ тиранновъ, настигла рука мсти- 
телей. Онъ былъ схваченъ и убитъ, когда пытался убѣлсать чрезъ 
крышу своего доыа.

Заговорщики спѣшатъ теперь къ теыницамъ, гдѣ многіе изъ ихъ 
друзей томились дотолѣ въ долгомъ заключеніи, отворяютъ ихъ и 
даютъ узникамъ орулае; являются также другіе воорулсенные 
друзья. Скоро всѣ гралѵдане собираются иа улицахъ и площадяхъ 
вначалѣ безъ точныхъ свѣдѣній, исполненные тревоги, наконецъ, 
радостно возбулѵденные, когда случившееся становится извѣстнымъ.

На утро всѣ граждане въ полномъ вооруженін, верхомъ и 
пѣшкомъ, спѣшатъ въ народпое собраніе. Тамъ освободители 
отечества, ведомые Эпаминондомъ и жрецами, которые, съ свя- 
щенными повязками въ высоко приподпятыхъ рукахъ, призываютъ 
гражданъ къ спасенію города. привѣтствуются толпой ликуіощими 
кликами. Все собраніе избираетъ ІІелопида, Мелона и Хароиа 
беѳтархами, и тѣмъ заявляетъ, что Ѳивы спова претендуютъ на 
свое преобладаніе надъ Беотіей.



З а н ят іе  К адм еи . ЬІо Кадмея занята бмла еще лакедемоиянами. 
Воишя дерзко глядѣли съ сіюей крутой ішсоты панародпое дии- 
жеыіе въ лежащемъ подъ ішми городѣ, гдѣ граждане готовились 
къ нриступу, гдѣ отважиая дружина молодыхъ людей, отличпо 
владѣвшая оружіемъ, стремилась впереди всѣхъ снова овла- 
дѣть свящепнымъ акрополемъ. ІІаііадепіе лачалось со всѣхъ сто- 
ропъ и продолжалось днемъ и яочыо. Ііо гарнизонъ стоялъ въ 
сішрѣпствовавпіемъ бою непоколебимо.

Лишь когда разбиты были подступиішйя отъ Илатеи всиомо- 
гателыіыя войска, когда вышли съѣстиые припасы и голодъ 
отиялъ силы, спартанды за разрѣшеніе свободнаго выхода съ 
оружіемъ и воепиой честыо сдали крѣпкую твердыню ликѵющему 
народу и верпулись па Пелопоинесъ.

С парта противъ Ѳивъ. Велико было раздражеиіе въ Спартѣ, 
какъ изъ-за возстаиія Ѳивъ, такъ особеішо изъ-за очищенія 
крѣпости сиартанскимъ гарнизономъ. Двоихъ изъ гармостовъ 
иоразилъ смертный приговоръ, третьяго — тяжкая пепя. Мо- 
лодой царь К л е о м б р о т ъ  выступилъ затѣмъ въ ноходъ съ 
зиачителышми снлами. ГІо, перебивъ слабыіі отрядъ оивскихъ 
воиновъ въ Киѳероиѣ и ])асііоложившисъ лагеремъ нодъ самыми 
воротами Ѳпвъ, опъ ничего ие добнлся и отправился домой. 
Остав^ешшй въ Ѳеспіяхъ гармостъ С ф о д р і я  угрожалъ аоин- 
скоіі гавани Пиреіо, что произвело только то, что аѳиияне 
стали дѣйствовать сообща съ споими сосѣдями. Когда въ слѣду- 
ющемъ году старикъ Агесилай самъ сталъ во главѣ многочислен- 
наго войска, оиъ іі])орвалъ, иравда, окоиы, которымн ѳивяпе пы- 
тались защитить свои границы, н опустошилъ всю область, но не 
отважился сдѣлать нападеніе иа благопріятпѵіо позицію союзнпковъ, 
которымн иачальствовали Горгндаи храбрый аѳішяшшъ X а бр ія , 
вождь паемниковъ нзъ іпколы Конона. Легковооруженные пел- 
тасты, стоя па колѣияхъ въ переднемъ ряду, съ упертыми въ 
колѣно щитами и протянутыми впередъ копьями ожидали непрія- 
теля, и Агесилай прошелъ мимо ихъ рядовъ, не иаходя въ лѣсу 
торчащихъ копій.нигдѣ промежутка, чтобы туда ворваться.

Слѣдуюіцій ноходъ не имѣлъ лучшаго усиѣха. Царь съумѣлъ, 
нравда, стратегическими нередвиженіями обмануть союзииковъ и, 
опустошая, ироникъ до самой Тапагры; но въ постояиныхъ сра- 
женіяхъ онъ потерпѣлъ такой болылой уроиъ, что увидѣлъ себл
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ішыуждешшмъ отстуішть къ Ѳеспіямъ. Во крсмл этого отступле- 
нія оыъ по ыесчастному обстолтельству схватнлъ тяжкое пораненіе, 
что сдѣлало его негоднымъ длл ближайшнхъ походовъ. . Иоэтому 
главпое начальство снова перешло къ Клеомброту, который, од- 
нако, не съумѣлъ дазке проникиуть черезъ занятыя уіцелья Киое- 
рона (376 г.). ІТравда, онъ мало-ио-малу изучнлъ воениое ремесло 
н выбилъ ѳивянъ изъ области Фокиды, но дальнѣйшаго успѣха 
онъ не имѣлъ.

Аѳины. Въ теченіе этого времеии сражались и на морѣ. Подъ 
начальствомъ мужественнаго Хабріи аѳиилне ири Наксосѣ снова 
одержали иобѣду надъ пелопопнесскимъ флотомъ (375 г.). 
Т и м о ѳ е й ,  сынъ Конона, также сражался успѣшно и склонилъ 
много острововъ и городовъ къ союзу съ его родпымъ горо- 
домъ.

Когда опъ затѣмъ, чтобы добыть деиегъ, долго замѣшкался 
въ Ѳессаліи и Эпирѣ, его смѣнилъ храбрый И ф и к р а т ъ ,  ко- 
торый дотолѣ сражался въ Егинтѣ въ качествѣ нартизана и вер- 
нулся около этого времеии на роднну, покрытый славой и отяг- 
ченяый богатствами.

Мы видимъ отсгода, что Аѳины все еще обладали оиытными 
на войнѣ людьми и отиравляли ихъ въ походы, хотя граждане 
болыпей частыо предоставляли воеппую службу наемпикамъ и занп- 
мались мирными ремеслами, или же искали нріятпаго развлеченія 
въ качествѣ нересудчиковъ въ тлжбахъ, въ праздиичныхъ процессі- 
яхъ и пиршествахъ и особеиио въ театрѣ. Умствепное образо- 
ваніе, главпымъ сѣдалищемъ котораго и теиерь еіце былъ городъ 
Аѳины, въ это выродившееся время приносило, иравда, скѵдиые, 
но все еіце не презрѣнные илоды.

Ѳивы. Иначе дѣло обстояло въ Ѳивахъ. Тамъ гюінастика и 
уходъ за тѣлсмъ далеко превышали слу;кеиіе музамъ. Ѳивскій 
гралсдапипъ любилъ обильпую и грубую пиіцу. Удовлетворивъ свой 
желудокъ, онъ въ кѵлачномъ бою могъ справиться со всѣми ат- 
летами міра, и также къ военной службѣ этотъ коренастый на- 
родъ искони выкашвалъ себл очепь пригодиымъ. ІІо вотъ въ бла- 
городныхъ людлхъ и вождяхъ паселепія Ѳивъ пробѵдилось также 
стремленіе къ нознанію и мудрости, и согрѣтыя имъ сердца ихъ 
бились за отчизну и пылали страстнымъ лселаиіемъ посредствомъ 
безсмертныхъ подвиговъ удостоиться одобреиіл современииковъ
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и иотомства. ІІоэто.му легко было предвидѣть, что Ѳивы скоро 
будутъ играть зпачителыіую роль среди эллиискихъ государствъ.

ІІреліде всего одержано было нѣсколько успѣховъ падъ лаке- 
демонлиами и большииство беотійскихъ государствъ снова сое- 
динено въ старый союзъ. Далѣе ІІелопидъ побѣдилъ въ достопа- 
млтиомъ сраліеніи нри Т е г и р ѣ  съ такъ-называемымъ свя -  
щ е и н и ы м ъ о т р я д о м ъ двѣ моры ненріятелей, несмотря иа ихъ 
далеко превосходяідія силы. Этотъ отрядъ въ 300 молодыхъ вои- 
ііовъ  благороднаго ироисхолѵденія былъ собственно постояииымъ 
войскомъ города, и задачей его было пролагать въ бою дорогу 
во главѣ колониъ. Пелопидъ соединилъ ихъ другъ съ другомъ 
и съ самимъ собой на лшзнь и смерть узами дружбы и любви къ 
отчизнѣ. Съ такпми вринами онъ могъ уже отважиться нападать 
и на превосходящіл силы опасныхъ лакедемонянъ, которые здѣсь 
нри Тегирѣ впервые были іюбѣждены.менынимъ по числу непріяте- 
лемъ. Посредствомъ быстрыхъ нападеній, наконецъ, снова былн 
изгнаны изъ своего города нлатейцы и сломаны обводныя стѣны 
Ѳеспій (373). Эти иослѣднія нредпріятія и безпоіцадность, съ ко- 
торой ноступали Ѳивы, раздралсили внрочемъ аѳинянъ, такъ что 
они, какъ и большинство прочихъ государствъ, отправили пословъ 
въ Спарту, чтобы заключить предложенный в с е о б щ і й  м и р ъ  
(371). Тутъ были торжественно постановлены: самостоятель- 
ность всѣхъ государствъ, удаленіе спартанскихъ гармостовъ 
и гарнизоновъ и предводительство Спарты на сушѣ, Аѳинъ на 
иорѣ. Когда очередь клятвеиио иодтвердить договоръ дошла до 
еивскаго иосла Эиаминоида, то онъ хотѣлъ произнести присягѵ 
за беотійскій союзъ; ііо Агесилай нотребовалъ ея отъ каждаго 
беотійскаго города. Тогда тотъ рѣшнтельно отвѣтилъ: ,,А иочему 
вы не даете также присягать Мессеніи и лакедемонскимъ горо- 
дамъ?“ Затѣмъ въ подробной рѣчи онъ доказывалъ законное право 
Ѳимъ на преобладаніе въ Беотін, между тѣмъ какъ Сиарта-де 
обладаетъ своимъ госиодствомъ только благодаря острію своего 
меча. Агесилай, иолный гнѣва, велѣлъ вычеркнуть Ѳивы изъ числа 
включенныхъ въ договоръ государствъ. Онъ нредоставилъ рѣшепіе 
силѣ оруліія, и предъ этимъ не струсилъ Энаминондъ. Правда, 
въ Ѳивахъ явились ііеблагонріятпіля знаменія: оружіе Геракла 
исчезло изъ храма, одна знаменная лента оторвалась цри вы- 
стѵпленіи воиновъ и вѣтромъ снесена была на могилу; но Эпа-
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шшондъ громко ироизпесъ воодушевллющія слова Гектора: „0 д и о> 
лншь знаменіе имѣетъ силу: снасти отечество!“ Этотъ возгласъ 
нанолпилъ ѳивское войско, которое начинало предчувствовать 
величіе и способиость своего такъ-же музкественнаго, какъ и бла- 
горазумнаго вождя, мужествомъ и довѣріемъ.

Э п а м и н о н д ъ, рождениый въ 418 г. до Г. X ., тогда иереіпелъ 
ѵже за сороковой годъ жизни; онъ происходилъ изъ благороднаго, ио 
обѣднѣвпіаго семейства, которое возводило свое происхожденіе къ . 
Кадму. Домъ П о л и м н и д а, его отца, былъ мѣстомъ сборища длл 
философски образоваиныхъ мѵжей, и мѵдрый Лисидъ изъ Тарента,. 
ниѳагореецъ, бѣжавшій изъ Италіи вслѣдствіе насильствениаго 
разрушенія и преслѣдованіл этогі школы, иапіелъ въ немъ радунпшй 
пріемъ. Онъ заплатилъза это гостепріимство, посвятивъ себя вос- 
питанію обоихъ сыновей своего хозяина, которые, съ своей сторош.іг 
любили его какъ своего отца. Эпаминондъ, старшій изъ обогіхъ- 
мальчиковъ, тѣлесно и умственно былъ даровитѣе своего брата. 
и жадно воспринялъ въ себя ученія мудрости. Онъ, по ѳив- 
скому обычаю, иосѣщалъ таклсе иалэстру, чтобы развитьсл тѣ- 
лесно; но болѣе стремился къ ловкости и проворству носред- 
ствомъ упражненія въ бѣгѣ и борьбѣ, нежели къ грубой силѣ, 
которой требовалъ ліобимтлй въ Ѳивахъ кулачный бой и которую 
думали увеличить неумѣренными мясными норціями. Бообще оиъ 
пренебрегалъ удовольствіями стола; онъ пренебрегалъ такіке и 
тѣмъ, чтобъ добиваться почетныхъ должностей или стремиться къ 
деньгамъ. Тысячу червонцевъ, которую иредлолсилъ емѵ ѳессалійскій 
тираннъ Александръ за заключепіе съ иимъсоюза, онъирезрнтелыіо 
отвергнулъ, хотл сейчасъ же послѣ этого ему пришлось взять въ 
долгъ пятьдесятъ драхмъ на пріобрѣтепіе орудія. Болѣе благо- 
родныя радости достаиляли ему мусическія уиралсненія изанятія. 
Онъ игралъ на ѳивской флейтѣ и на аѳинской лирѣ; нерѣдко 
таюке въ праздничныхъ шествіяхъ онъ велъ хороводъ. Онъ чи- 
талъ и заучивалъ иредночтительно прославлепныхъ ноэтовъ, 
особенно Пиндара, родившагося, какъ и онъ, въѲивахъ. ІІо что 
особепно отличало его въ его родпомъ городѣ, такъ это были 
его философскія занятія. Онъ имѣлъ близкія сношенія съ двумя 
учеииками Сократа; поэтому не ошибемся, если иредиололшмъ, что 
заинтересовывающій способъ преподаванія этого мудреца оказалъ 
свое вліяніе и на него. Но постоянно онъ всей душой былъ-
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припязапъ къ своему отеческозіу другу Лисиду. Съ нимъ обсу. 
ждалъ о ііъ  человѣческіл дѣла; чрезъ его наставленія онъ на- 
ѵчился иравильно позпавать природу п ея явленія, вслѣдствіе чего 
оиъ остался сохраненпымъ отъ пагубнаго суевѣрія какого-нибудь 
Ннкіи. Въ крѵгу изб;:анныхъ друзей хорошо нзвѣстны были его 
иревосходныя качества; особепно расиоложенъ былъ къ немѵ Пе- 
лопидъ, котораго онъ однажды, въ бптвѣ прн Мантипеѣ, нрикрылъ 
своимъ щитомъ; однако, н этотъ нослѣднін усомнился въ немъ, когда 
онъ отказался отъ участія въ убіепін 
тпранповъ. Эиаминондъ нугался се- 
кретности дѣлаи крови сограяѵданъ, 
ибо чистыми и ирандивымн, какъ 
его душа, должны были считаться 
и его рѣчь и дѣло рукъ его.

ІІо теиерь, когда въ борьбѣ про_ 
тивъ могущественной Спарты ору. 
жіе должно было рѣшить судьбу 
Ѳивъ, для пего настало время вы- 
стуннть изъ своей нетребователыюй 
скрытности въ свѣтъ публичной дѣятелыюсти. Опъ былъ одпимъ 
изъ беотарховъ, которые въ Ѳивахъ избирались для начальство. 
ванія войскомъ; но его эпергія и умственное превозходство сдѣ- 
лали его главпокомандующимъ. Опъ сиачала выстроплъ свои 
дружииы па сѣверо-западѣ, для охрапы отягченныхъ плодами по- 
лей, такъ какъ ожидали панаденія лакедемопяпъ ио направленію 
отъ Фокиды на проложепной дорогѣ. Но К л е о м б р о т ъ, ихъ 
иредводнтель, обманулъ эго ожпдапіе. ІІо непроложеннымъ горнымъ 
тропипкамъ оиъ ьторгся черсзъ Геликонъ. гдѣ перебилъ оивскій 
отрядъ, и достигъ располоікеішаго къ югу отъ Ѳесиій ири глу- 
бокой бѵхтѣ города К р е в с и д ы .  Онъ взялъ его иристуномъ и 
запладѣлъ въ то же время беочійскимъ флотомъ въ двѣнадцать 
тріэръ.

Б и тва  при УІевктрахъ (371 г.). Затѣмъ опъ иоіпелъ далыне по 
холмистой странѣ между Гелпкопомъ п Киѳерономъ и разбилъ ла- 
герьна сѣверномъ склонѣ послѣдняго. Вскорѣ напротиволежаіцеліъ 
холмѣ появилось беотійское войско. Между обоими лагерями иро- 
стиралась долина вблизп города Л е в к т р ъ .  Стали готовиться 
къ битвѣ. Лакедемопяпъ насчитывалось 4,000 человѣкъ, изъ

ѲПВСКЛЯ МОІІГ.ТЛ СЪ ІІМЕНЕМЪ  

ОІІЛМПІІОНДЛ.

ІіеотіГюкіи щпть. Обр. стор.: Лмфора; 
сік'р \у  распугтіпішіііісл роз ѵ (Сегчброі.

Уиіімішиіідь билъ Оеотархомъ въ 331 г.
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ннхъ 700 спартіатовъ, кромѣ того еіце у нихъ было 6,000 соіоз- 
никовъ, а беотійцевъ всего иа всего бьіло только 6,000 гонлитовъ и 
] ,000 всадниковъ. Первые, уповая на свое численное превосходство 
н на прежнія побѣды, радовалнсь бою; послѣдніе сначала были 
уыылы частыо отъ страха персдъ дотолѣ пепобѣдимою спартанской 
фалангой, частыо напуганные зловѣіцими божескими зпамсніями. 
ЬІе таковъ бьтлъ нолководецъ. „Богн;і, восклнкпулъ онъ, „иокипули 
городъ; они, неся побѣду_, летаютъ вокрѵгъвойска,н Гсраклъ впередн 
насъ ндетъ въ бой“ . Опъ вполпѣ уиовалъ на силу иарода и на 
новый тактическій порядокъ, который опъ придумалъ и теітерь 
хотѣлъ примѣнить. До сихъ поръ побѣдѵ рѣшало всегда правое 
крыло сражающихса войскъ; Эпамипондъ поэтому надежнѣйишхъ 
воиновъ въ превосходпомъ количествѣ стянулъ на лівое крыло, 
а цептру и правому крылу велѣлъ держаться позадн, нока онъ 
наступалъ съ первымъ^

Хотя беотархи вначалѣ были разнаго мпѣнія, Эпамиионду 
все-таки удалось склоыыть большинство голосовъ къ немедлеиному 
начатію битвы. Обоюдная конница разставлена была передъ 
фронтомъ; отлично обученная беотійская конннца при первомъ 
столкповеніи смяла ненріятельскую и тѣснила даже гоплптовъ 
въ центрѣ. Тотчасъ вслѣдъ за этимъ колоина беотійскаго лѣваго 
крыла, густотой въ 50 щитовъ, произвела свой страшный натискъ. 
Спартанцы и испытанпые періэки встрѣтили его двѣнадцатыо 
членами. Клеомбротъ обошелъ мало растяпутый фронтъ непрія- 
телей и нопытался ворваться съ боку; тогда навстрѣчу ему бро- 
сился Пелоиндъ съ своимн тремястами. Бой былъ упорыый; сра- 
жались одинъ-на-одинъ съ крайнимъ ожесточеніемъ. Клеомбротъ 
палъ, покрытый многочисленными ранами, и храбрѣйшіе воины 
погибли вслѣдъ за нимъ; но подоспѣли другіе, чтобъ сохранить 
царскій трупъ отъ вражескаго прикосновенія. И.мъ это удалось, 
но опи, наконецъ, уступили иревосходству силъ и, яіестоко нре- 
слѣдуемые, отступили къ своему лагерю. Союзники, изъ которыхъ 
многимъ совсѣмъ не прншлось биться, ігослѣдовали ихъ иримѣру. 
Хотя, кромѣ тысячи лакедемонянъ, изъ 700 спартіатовъ болѣе 
половины пало на полѣ брани, все-таки отважнѣйшіе воины ио- 
требовали возобновленія битвы; однако, союзники показывалп мало 
доброй воли къ этому; ноэтому рѣшились просить иеремирія и 
выдачи убитыхъ и, сиустя нѣсколько дней, очистили Оеотійскую
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территорію, когда на подмогу стало уже нодступать всеобщее 
ополчепіе лакедемоискихъ сылъ.

Печально ыіли побитые поипы по направлепію къ родинѣ; опи 
знали, что тамъ ждетъ ихъ безчестіе. Ііогда вѣсть о тл;ккомъ 
пораікеиіи прибыла въ Спарту, тамъ какъ разъ совершали празд- 
ыество гимпонэдій. Хогя эфоры ноняли значеніе страшиаго удара, 
по не прервалп иразднества; они только велѣли сообщнть имена 
павпшхъ ихъ родственыикамъ и приказали женщинамъ удер-

СХЕМА БИТВЫ  ПРМ ЛЕВКТРАХ Ъ (371 ДО Р . X .)

( п о  а д . б а у е р ъ  в ъ  ,,ІТашІЬііс1і сіег кіавйійсііеп А Н егіитз\ѵІ55епзс1іаГіІС
М ЮЛЛЕРА ).

Л. Иастунательноо крило Эпаминонда. В. Сшинечііаіі дружнііі оікшігь. а) ІІраиое крило спаргап- 
цевъ подъ командоіі Іѵлоозіброта. Ь; Обходніліі стрл ѵъ его.

лшваться отъ вслкихъ плачевпыхъ криковъ. На слѣдуюіцій день 
родные павшихъ вонновъ съ радостными и гордыми лицами по- 
казывались въ общественпыхъ мѣстахъ города, родствепникн ;ке 
оставшихся въ живыхъ печалыю и уныло оставались дома.

ІІо вся Спарта имѣла оспованіе къ глѵбокой скорби; ибо 
чрезъ эту битву не только, прн маломъ числѣ граждапъ, зпачи- 
тельно было ослаблено ел ыогущество само по себѣ, по и были 
сокрушены сграхъ передъ ея орѵлиемъ, чары ея пепобѣдимостн.

Слѣдствіемъ побѣды ѳивлпъ ближайшимъ образомъ было 
взя'гіе О р х о м е н а  па озерѣ Копаидѣ, который доселѣ вѣрио 
дерлсался Лакедемона; Эиаминондъ, иеиреодолимый въ бою, но 
кроткій къ побѣлѵденнымъ, удовальствовался подчипеиіемъ города; 
Ѳе с и і и ,  папротивъ, лсители которыхъ незадолго до левктрійской 
битвы иокинули ѳивлнъ, были срытгл; граждапе ихъ долліпы 
были искать себѣ убѣжища въ Лоинахъ. Въ ІІелопоинесѣ 
ы а н т и н е й ц ы вповь выстроили свой городъ; въ Т е г е ѣ дѣло 
доніло до кровавыхъ столкновепій партій, такъ какъ оптпыаты
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воснротиішлись отиадеиію отъ Спарты; но они были побѣлсдены 
и должны были бѣжать. Бся Аркадія соединилась тенерь въ одно 
союзное государство со ішовь построениымъ славнымъ городомъ 
М е г а л о п о л е м ъ .  Ііародъ повсюду нападалъ на роды, стояв- 
шіе во главѣ общинъ; многихъ онъ убилъ, а другихъ ири- 
нудилъ къ бѣгству. Еще безжалостпѣе ноступило паселеніе 
Аргоса, гдѣ нартіи стояли другъ нротивъ друга въ долго- 
лѣтней расирѣ. Угнетенная народная масса возстала въ бѣ- 
шеномъ мятежѣ. Тутъ не имѣль силы никакой законъ, пика- 
кое сострадапіе; на площадн, па улицахъ, въ домахъ иреслѣдо- 
вались, душились, убивались дубішами арнстократы; по разсказамъ, 
въ эти днн улгасовъ убито было свыше 1.200 благородныхъ п зажи- 
точныхъ гражданъ. Отвращеніе къ этимъ звѣрствамъ, которыя 
былп заклеймлены ішенемъ скитализма (госиодства дубины), было 
такъ велико въ Аѳипахъ, что онѣ прекратили всякія сношенія съ Ар- 
госомъ. Чтобы иололѵить иредѣлъ такому беззаконію, аѳиияне, 
накоиецъ, прпзвали нословъ изъ пелрііониесскихъ государствъ и 
устроили договоръ, обезпечивавшій всякому государству свободу и 
самоуиравлеиіе.

ІІо городъ на Илиссѣ не былъ болѣеАеинами ІІерикловскаго 
времеии; онъ не обладалъ достаточными силами, чтобы нрииять 
руководство пелопоннесскими дѣлами. ІІо эти силы чувствовали въ 
себѣ побѣдоносныя Ѳивы, и въ нихъ прежде всего тотъ мужъ, 
которий ихъ возвысилъ, Эпаминоидъ, герой Левктръ. Въ его 
душѣ возникъ тотъ нлапъ, который нѣкогда иитали Кимонъ, ІІе- 
риклъ, калѵдый на свой ладъ, именно великая мысль соединить 
всю Элладу подъ преобладаиіемъ своего родного города. Для 
этой цѣли ирежде всего надо было совершеино новалить 
Снарту.

Ѳивы въ это время были озабочены царемъ Л з о н о м ъ  
Ферскимъ, который нодчинилъ себѣ почти всю Ѳессалію и 
далсе царя македопскаго. Но когда. Лзонъ иалъ вскорѣ иослѣ 
этого подъ кинжалами убійцъ, отлично вооруженное беотійское 
войско тронулось въ ГІелопоннесъ. Всюду его радостно иривѣт- 
ствовали; аргивяие, элейцы и аркадяне стекались массами для 
его подкрѣнленія, ибо оно ручалось имъ, что теиерь желѣзное 
иго Сиарты сломлено иавсегда. То было въ иослѣднихъ числахъ 
поября (370 г.), когда Эиаминондъ болѣе чѣмъ съ 70,000 чело-
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пѣкъ полпилсл иа гранидѣ Лакопики. Вершины Тайгета но- 
крыты были снѣгомъ, рѣки надулись отъ зиыпей ноды, дороги 
череаъ ущелья и черезъ скалы гористой страиы. былн мало иро- 
ходнмы. Онъ медлилъ поэтому ироникать дальше. Хорошо нзпѣ- 
сивъ всѣ обстолтельства, онъ съ тремл войсковыми колопнами 
перешелъ границу. Его расчеты пе обмаиули его. Тутъ нужио 
было бороться пе съ населеніемъ обширной страны, но съ уба- 
вивптиыися гражданами одііого города. Гелоты не нмѣли охоты 
выступать за своихъ строгихъ господъ противъ слишкомъ силь- 
паго непрілтеля; періэки также не выказывали доброй воли, 
и даже въ самой Сиартѣ граждаие, по бѣдности исключеи- 
ные изъ сисситій и полнаго права гражданства, обнаруживали 
склопность поспользоваться длл своей выгоды стѣснепнымъ ио- 
ложепіемъ государства. Толпа такнхъ обѣднѣвшихъ гражданъ 
ѵкрѣпилась въ храмѣ Артсмиды; но Агесилай, осмотрительно 
руководившій оборопой родиого города, засталъ измѣпниковъ 
врасплохъ и велѣлъ перебить ихъ вожаковъ. Затѣмъ онъ со- 
бралъ способныхъ нсснть оружіе музкчинъ и сдѣлалъ приготовле- 
иія къ отраженію иепріятеля.

Эпаминондъ мезкду тѣмъ нерешелъ границу страны, гдѣ узке 
цѣлые вѣка не показыиалось иенріятелл. Оиъ безъ к])Овопроли- 
тія овладѣлъ малеиькнмъ мѣстечкомъ Каріями; за то отрлдъ, 
состолишій изъ аркадлиъ, въ горномъ нцельѣ С к п р и т и д ѣ  
встрѣтилъ упориое сопротивлепіе. И с х о л а й ,  старый сиартаискій 
воииъ, непоколебимо столлъ здѣсь съ отрлдомъ нсодамодовъ н 
тегейцепъ. Во глаиѣ своихъ иемиогихъ вѣриыхъ ратпиковъ опъ 
сражалсл на смерть и доказалъ, что Спарта все еіце о ладала 
людыіи, готовыми умереть за родиой городъ. И аргивлие моглп 
иаступать только среди убійствепиыхъ стычекъ; несмотрл па 
то, различныл войсковыл колонны соедииились, наконсцъ, иередъ 
С е л л а с і е й .  которал была взята приступомъ н солежена. Те- 
нерь походъ нанравилсл вдоль Эврота и далѣе ио лѣвому берегѵ 
рѣки, нока не увидѣли иередъ собой на равпинѣ ни огда не оса- 
ждавшійся, никогда не . ііобѣждеиный городъ, тотъ городъ. 
оилотъ котораго состоллъ ие въ каменпыхъ обводпыхъ стѣнахъ. 
но иъ мѣдномъ оружіи его воинствениыхъ гражданъ. Черезъ рѣку 
иелъ мостъ; но ио ту сторону сперкали шлемы и іцпті.і спартан- 
скихъ гонлитовъ, и на нанадепіе ие риекнули. Эпамипондъ двп-
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ну.тся далѣе, внизъ по лѣвому берегу. Вблизи Амиклъ гелотгл ука- 
зали бродъ, ио которому и совершился персходъ иа иравый берегъ

Теперь пошли вверхъ, ио медленио и осторолшо, аркадяне—все 
оиустошая огпемъ, ѳивяпе въ твердомъ воиискомъ порядкѣ, гордые 
своимп боевыми силами и прежними своими ѵспѣхами. Выслаішал 
впередъ нротпвъ Снарты конница ноиесла пораженіе отъ лакеде- 
мопской, обыкновенно имѣвшей плохихъ лошадей, и вслѣдствіе 
засады гоплитовъ; но когда приблизплось главное ѳивское войско, 
то выдвинутые впередъ спартанскіе воипы потяиулись иазадъ въ 
городъ. Тамъ царило больпгое безпокойство. Спартіаты требова- 
ли, чтобы ихъ велп на бои; къ нимъ присоединились союзиики 
изъ Коринѳа, Фліупта, Эпидавра и другихъ городовъ, высадив- 
шіеся въ ІІрасіяхъ и въ тылѵ беотійцевъ благополучио вступив- 
шіе въ г.ородъ; женщипы съ воплями ходили по улицамъ, нрокли- 
иая трусость выродившагосл поколѣпія, которое не осмѣливалось 
ужь болѣе въ собственной страпѣ оказать сопротивлепіе врагу. 
Всему этому противился болѣе чѣмъ семидесятилѣтній Агесилай; 
ибо оиъ должеиъ былъ не только руководить оборопой города, 
но и иадзирать за ополчепіемъ 6.000 тяжеловооруліенныхъ ге- 
лотовъ и, паконецъ, за болѣе бѣднтлми гражданами, и только 
его благоразуміе номѣшало рукопашной схваткѣ на улицахъ. И 
вотъ стоялъ старикъ на обломкахъ спартанскаго могуіцества, 
самъ оиъ—развалина временъ славы, и гллдѣлъ внизъ на рав- 
пину, сіявшую отъ непріятельскаго орулсія. Онъ узналъ ѳивскаго 
героя, когда тотъ выстраивалъ своп рати, и воскликиулъ: ..0, 
чудотворный мужъ!4С

ІІесмотрл па большое иревосходство своихъ силъ, Эпаминопдъ 
пе сочелъ полезиымъ напасть на спартанцевъ въ ихъ послѣднемъ 
убѣжищѣ, но когда всѣ поиытки вглманить неирілтелл пзъ го- 
рода разбились объ осторолшость Агесилал и въ опустошеииой 
области съ настуилепіемъ зимы иолвилсл также недостатокъ въ 
съѣстныхъ припасахъ, онъ двииулсл на югъ черезъ нутрь страны 
и достигъ, паконецъ, Г и ѳ е я  у морл, г а в а и и  лакедемонскихъ 
военныхъ судовъ. Оиъ въ теченіе трехъ дней штурмовалъ го- 
родъ. Затѣмъ оиъ направился на заиадъ къ М е с с е н і и .  ІІо 
его прнзыву собрались мессеискіе гелоты; подоспѣли и свобод- 
ные мессенцы изъ Италіи, Сициліи и изъ далекой Кирепы, кото- 
рыхъ ѳивскій полководецъ призвалъ черезъ давно отправлеи-
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і і ы х ъ  носланцевъ. ГІа с е л о и Ѣ нздревле знаменптой Иоомы слѣдо- 
вало построить повый главный городъ; тамъ граждане доллсны 
были ішредь окндывать взорами плодоноснг.тя лоля ІІамиса и не 
плакать ул;е болѣе о позлюблеішой отчизнѣ какъ рабы, или па 
чулсбинѣ, какъ бѣглецы. Они бодро приступили къ дѣлу, опи 
работали дпемъ и ночыо, и поднялись видпыя обводныя стГ.ны; 
вскорѣ поднялись также лѵіілшца для гражданъ, для женъ ихъ и 
дѣтей. Такъ вновь возникла древшія Ме с с е п а ;  населеніе, такъ 
долго нретернѣвавшее тял ікѵю  обиду, стало, какъ прежде, воздѣ- 
лывать поля, почитать боговъ, восиѣвать иодвиги героевъ Лрн- 
стодеыа и Лрнстомеиа, и всѣліъ этнмъ оио обязапо было вели- 
кому иолководцу, который уішзнлъ Сиарту, который вг.тместилъ 
ихъ долгія притіісненія на смертельпомъ ихъ врагѣ. Поэтому, 
когда Эпамипондъ снова отправнлс-я въ Аркадію черезъ погра- 
иичныя горы, его провожали мпогіе мессенцьи даже старики и 
Лѵеніцины, посылали вслѣдъ ему благословенія и заключили съ 
ннмъ и съ его родиымъ городомъ крѣпкій союзъ съ обѣщаніемъ 
вѣрной, иоспѣшиой помощи, когда ея пи иопросятъ.

Въ А р к а д і п, куда теперь направилась главыая ѳивская воен- 
пая сила, явились гралсдапе и носеллне, какъ и много депутатовъ 
отъ городовъ и областей въ торлсествеппомъ собранін иередъ 
мулсемъ, который былъ въ то же время иолііоводцемъ и основа- 
телемъ государствъ, чтобы укрѣиить союзное государство Аркадію 
повыми договорами. Въ то же время иродоллсалось и иочти было 
закончено построепіе общаго главпаго города М е г а л о п о л я, 
которое начато білло уліс раныне. Оыъ долліенъ былъ быть средо- 
точіемъ маленькихъ аркадскихъ государствъ. Жители сорока 
деревень предназначепы были образовать граліданъ, между тѣмъ 
какъ ио десяти мул;ей изъ различныхъ государствъ, городовъ и 
деревеиь, въ совокупности—десять тысячъ человѣкъ, въ каче- 
ствѣ земскаго собрапія доллшы были здѣсь засѣдать отъ времени 
до времеин, чтобы устраивать- дѣла всей Аркадіи. Эиамипондъ 
надѣялся, что такимъ иутемъ поставилъ въ Аркадіи и Мессеніи 
двухъ сторол;ей, которые держали-бы Снарту на нривязи, а можетъ 
быть и совершенпо ее погубили бы.

ІІо совершеніи всего этого, опъ отправилсл въ обратиый 
путь. Аѳиняне между тѣмъ, 4ізъ страха иередъ возрастаюіцнмъ 
могуіцествомъ Ѳнвъ, заключили союзъ со Сиартой и заияли горы
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Исома у Коринѳа; однагсо ихъ иредводитель Ификратъ рискпулъ 
толі.ко ыа нѣсколько нападеній съ нельтастами и всадниками, кото- 
рьія остались безуспѣшными. Беотійское войско, иреодолѣвая 
всякое сопротивлеиіе, двинулось черезъ корннѳскую и мегарскую 
область въ Беотію и встунило въ Ѳивы при ликованін гражданъ. 
Тамъ нолководецъ иередъ сенатомъ далъ отчетъ о всемъ зим- 
немъ походѣ. Этотъ отчетъ былъ въ то же времл и его оправ- 
даиіемъ, такъ какъ о ііъ  и Пелонндъ ѵдерлсали главное началь-

СТѢНЬІ ГОРОДА МКГАЛОПОЛЯ (РІІС5’НОКЪ ІІО ФОТОГ РДФИі).

ство па четыре мѣсяца сверхъ закопнаго срока; вирочемъ совер- 
шенно не подтверлсдается разсказъ, будто оба полководца за 
пызванное обстоятельствами нарушеніе срока своей должности 
были обвинеиы предъ уголовнглмъ судомъ и едва избѣглн осу- 
жденія.

Бесной 369 г. Эиамииондъ вернѵлся, а уже нѣсколько мѣ- 
сяцевъ спуетя сочтепъ былъ пужнымъ второй походъ иодъ его 
начальствомъ, для усиленія вновь созданныхъ государствъ. Опъ 
наіпелъ сильно укрѣпленные проходы па Исѳмѣ запятымн иепрі- 
ятельскимъ войскомъ, иревосходившимъ его въ три раза. Однако 
ловко исііолиенннмъ мнимымъ пападеніемъ ему удалось обмануть 
враговъ: внезагпіо взять ириступомъ западпый проходъ у Л е х о я
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и прорваться черезъ линіи непріителей. ІІослѣ этого хотя н 
былн завоеваиы Сикіонъ и другіе города, но дальнѣйшій ноходъ 
не іімѣлъ надлежащаго усиѣха, н когда ѳивяне нри нападенін 
на Коринѳъ потерпѣлн уропъ отъ наемнихъ дружішъ аѳннянипа 
Хабрін, Эпампнондъ увндѣлъ себя пріінужденнымъ отказаться 
отъ дальнѣйшпхъ предпріятій и вестп все войско домой обратно. 
ІІезначнтельпыхъ, иовпдимому, послѣдствій этого похода было 
мало его согпаждаиамъ. Его противпики воспользовались этпмъ

ВОРОТЛ ГОРОДЛ МЕГЛЛОПОЛЯ (РІІСУНОКЪ II0  Ф ОТОГРАФІЯ).

недовольствомъ гражданъ и изъ-за чрезмѣрпой нощады лакедс- 
монлнъ при побѣдѣ ири Лехэѣ обвипили его въ госѵдарствениой 
нзмѣнѣ. Великій мужъ сочелъ ішже своего достоинства защн- 
щаться нротнвъ такого обвиненія и раздраженная его гордымъ 
поведеніемъ толпа, не смѣя его осуднть, лишила его, одиако, 
звапія беотарха.

П елопидъ въ Ѳ ессаліи и М акедоніи . Въ это же время ІІелопидъ 
совершилъ побѣдоносный походъ въ Ѳессалію и Македопію (369 г.). 
Опъ иривелъ съ собой въ Ѳивы, въ качествѣ заложника, юнаго 
царевичаФ и л и н н  а, отпрыскъмакедонскаго дарскагорода, пе чая, 
что этотъ мальчикъ современемъ уготовнтъ погибель его родному 
городу н свободѣ Гредіи. Въ слѣдѵющемъ годѵ ѳессалійскіе города
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снова обратились къ Ѳивамъ съ іі])0сьб0й защіггить ихъ отъ тіо- 
р.лгательствъ ироизводившаго иасилія Ф е р с к а г о тирашіа А л е к- 
с а н д р а. Чтоби удалить возницшіе въ это же время въ Македоніи 
сиоры за ирестолъ, туда были отиравлены въ качествѣ пословъ ІІело- 
иидъ иИсменія. На обратиоыъ иути своемъ черезъ Ѳессалію они. 
однако, были захвачеиы Александромъ и брошеиы въ темниду. 
Беогійское войско, подступившее для освобожденія плѣнииковъ, 
вслѣдствіе неловкости своихъ вол;дей, многочисленной ѳессалій- 
ской конницей и аѳинскими войсками приведено было на край 
погибели. —Эпаминондъ находился въ войскѣ въ качествѣ нро- 
стого гоплита. Изъ мелочной зависти его ѵдалили отъ иервыхъ 
мѣстъ въ государствѣ и иоручили емѵ должность надзирателя за 
улицами и капалами. Оиъ :ке, не стремившійся къ внѣшнимъ по- 
честямъ, и въ этой низкой должности исполнилъ свой долгъ, 
такъ что улицы и орошеніе пикогда не были въ такомъ хоро- 
шемъ состояніи. Теперь, въ крайней бѣдѣ, когда поражеиіе войска 
казалось несомнѣнньшъ, стѣсненные воииы, одипаково полководцы, 
какъ и простые рядовые, иризвали героя стать во главѣ ихъ и 
едииодушно обѣщали ему повиновеніе. Тогда снова выказался въ 
самомъ блестящемъ свѣтѣ его талантъ, какъ полководца. Бысоты 
былиобойдены, взяты прнступомъ, ненріятельскаяконницаобманута 
ловкими движеиіями, виезапно атакована и разбита, воинствеи- 
ный тирагінъ былъ преслѣдуемъ изъ долины въ долину, а вскорѣ 
н въ равпннѣ, и приведенъ въ крайнее иоложепіе. Чтобы не быть 
совершеппо вытѣсненпымъ изъ присвоениаго себѣ царства, оиъ 
иопросилъ перемирія и выдалъ илѣниыхъ.

Въ Элладѣ мсжду аѣмъ стремлепія Ѳивъ сталн болѣе и болѣе 
паталкиваться па сонротивленіе. Аоипы и Корииѳъ были на сто- 
роиѣ нротивииковъ; аркадяие, которые ближайшимъ образомъ 
иуждались, казалось, въ ѳивской помощи,. теперь, подъ началь- 
ствомъ Л и к о м е д  а, дѣятельнаго и ловкаго вождя, пытались 
достигнуть независимости и собствепнаго вліяиія. Поэтому рѣшено 
было отправить посольство въ Сузы, чтобы склопить персидскаго 
царя на сторону Ѳивъ и чтобъ онъ далъ денегъ и войско 
для подкрѣиленія. Во главѣ этого посольства стояли рыцарскій 
Пелоппдъ и краснорѣчивый Исменія, которые достойнымъ обра- 
зомъ исполішли свое иорученіе. ІІе недостойной лестыо пріобрѣли 
они милость царя А р т а к с е р к с а  Ми е м о н а ,  но откровеинымъ
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и въ то же время скромнммъ поведепіемъ, ирямодушнымъ изло- 
женіемъ обстоятельсгвъ, как.ъ Ѳивы издревле были въ союзѣ 
съ персидскимъ царствомъ, какъ онѣ борются съ общюіи вра- 
гами, Аѳинами и Спартой, и имѣютъ цѣлыо независимость всѣхъ 
государствъ. Тотчасъ зке царь издалъ свои рѣшенія эллин- 
скимъ госѵдарствамъ въ такомъ тонѣ, какъ будто онъ могъ нри- 
дать имъ вѣсъ силами, подобпымн Ксерксовымъ. ІІо нимъ, между 
нрочимъ, всѣ острова и приморскіе города должны были быть 
соверіиснно отдѣлены отъ Аѳинъ. Мессеніи и Сііарты, и свободны. 
Ѳивскіе послы верпѵлись съ этими прнказамн, ііо не могли 
доставить имъ силы въ государствахъ, къ которымъ они бросились, 
а персидское правительство съ своей стороиы бьтло такъ слабо, 
что даже ни одинъ изъ сатраповъ Малой Азіи не тронулся, чтобы 
заставить уважить волю своего велпкаго повелителя.

Третье втор ж ен іе  Эпам инонда въ П елопоннесъ . Послѣ того какъ 
всякая иадежда иа успѣхъ мирныхъ переговоровъ разстроилась, 
мечъ доллсенъ былъ рѣшить дѣло. Эпамииоидъ предгіринялъ по- 
этому третье вторженіе свое въ Пелопоннесъ. Безъ преиятствія 
перебрался онъ на этотъ разъ черезъ Корииоскій иерешеекъ, 
такъ какъ аргивскій полководецъ П ис ія  незадолго ііередъ тѣмъ 
ианаденіемъ врасплохъ взялъ безпечпо охрапявпііеся аѳиняпами 
и спартапцамн Онейскіе проходы. Ахейскіе города на сѣверномъ 
побережьи покорились и обѣщали побѣдптелю, иоступавшему со 
всей увѣренностыо и пощадой, быть вѣрпымп союзпнкамн. За- 
тѣмъ начато было отступленіе къ Ѳивамъ. Бъ то времл какъ 
Эпамннондъ, нѣсколько лѣтъ спустя, съ флотомъ въ сто тріеръ 
пытался наиести ущербъ аѳипскому морскому могуществу и скло- 
нилъ въ нользу Ѳивъ Годосъ, Хіосъ и Бизаитію, однпъ ѳивскій 
отрядъ, предводимый бѣшсными иародпыми ораторами, взялъ при- 
ступомъ древній знамеиитый городъ Орхомеиъ, разрушилъ его, мулс- 
чинъ перебилъ, а я;енщинъ и дѣтей продалъ въ рабство. Это зло- 
дѣйство отдалило мпого государствъ отъ ѳивскаго союза. ГІо это 
была лишь древпяя слава разрушеннаго города, которая возбуднла 
участіе къ его судьбѣ; ибо въ другихъ областяхъ, особенно въ 
Пелопоннесѣ, безнаказаио совершались подобпыя ясе злодѣйства. 
ІІІайки паемипковъ, частыо на службѣ у городовъ, частыо на 
свой страхъ бродили ио страпѣ, убивая и грабя, н оставляя ио- 
зади себя только трупы, неиелища и опустошенныя мѣстиости.
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Било б і і д і і о , что Ѳиіш со свонмъ кулачнимъ боемъ и грубой нс- 
воздержностыо ие были тѣмъ государстломъ, которое могло бы 
собрать подъ свонмъ знаменемъ эллинскія илемена и вести ихъ 
противъ варваровъ. Ихъ ыогущество нокоилось только па двухъ 
музкахъ, которые мимолетпо приняли предводительство ими, и 
дни этихъ героевъ были сочтеиы; они должпы были во двѣтѣ 
мужескаго возраста разстаться съ неоконченііымъ дѣломъ. 
ГІервымъ, который былъ отозванъ со сдены своихъ дѣлъ, былъ 
освободитель Ѳивъ.

Киноскефалы. ІІелопидъ, полный непависти противъ тиранна въ 
Ѳессаліи, на котораго тлжко лсаловались всѣ племена, выстуии.п* 
со слабой кучкой на помощь песчастиой странѣ (364 г.). Бскорѣ 
подъ его знаменамн собрались изгнанііые и иреслѣдовавшіеся ѳес- 
салійды. Бо главѣ значителыіыхъ военныхъ сплъ онъ безъ коле- 
банія напалъ па тиранна Александра, который, гордясь числеп- 
іі ы м ъ  превосходствомъ своимъ, занималъ по ту сторонѵ орошаемой 
Унинеемъ долииы дѣпь холмовъ К и и о с к е ф а л ы  (собачыі го- 
ловы). Ненріятельское войско уже обратилось къ отступленію, 
когда Ііелоішдъ узналъ вождя его н ринулся на него, чтобіл 
личію иомѣритьсл съ нимъ въ бою. Но въ безумно смѣломъ 
натискѣ онъ Оылъѵбитъ тѣлохранителямн тиранна. Олхесточеішые 
ѳнвскіе вопны иреслѣдовалп затѣмъ ііепрілтелей, перебили все, 
что становилось шіъ на норогѣ, разсѣяли бѣлсавшія иолчища ы, 
совершивъ иогребеніе своего герол, вытѣснили нобѣждешіаго 
тиранна изъ всѣхъ его завоеваиій. Оиъ остался ограничепнымъ 
малеиькнми Ферами, но тепе])Ь уже сталъ совершать отважные 
разбойнпческіе походы моремъ, грабилъ ноберелѵья и острова, въ 
одинъ неожиданный часъ далсе ІІирей, и продоллсалъ эту дикую 
лшзнь пнрата еще долгіе годы, пока онъ ио наущенію своей 
лсены ие иапіелъ смерть отъ рукъ убійдь.

Белика была иечаль о павшемъ героѣ ІІелоппдѣ въ Ѳессаліи 
и Ѳивахъ. РІ Эпаминондъ глѵбоко былъ потрлсенъ ирн этомъ из- 
вѣстін. Тенерь ѵ него }тже не было болѣе товарища но орѵзкію, 
который сражался бы рлдомъ съ ішмъ съ львинымъ мужествомъ 
Иелонида и помогалъ бы исполпять его, смѣло набросашіые, 
планы. Но у храбраго мужа въ грѵди было сердде, которое не 
робѣло.

Цѣлыо Эпамипонда оставалось преобладаніе Ѳивъ надъ



Г Л Л В Л  VII.  І І Р Е 0 Б Л А 4 А Н І Е  Ѳ І І В Ъ 705

Элладой и борьба съ варварами. Лишь въ соедипепіи съ возста- 
новлешіыми имъ государствами, МессепіейиАркадіей, онъ считалъ 
себя въ состолніи помѣритьсл съ Сггартой и союзными съ 
ней городами: Лѳинами, Коринѳомъ и др. Сохранить Ѳивы на вы- 
сотѣ своей славы—для этого, конечно, бглли потребны большія 
усилія. Ѳивлне, подъруководствомъ своего прославленнаго вождя, 
построили флотъ и отправили его къ Геллеспонту. Одпако, они 
мало ыогли повредить морскому могуществу Аѳинъ. Аѳинскіе на- 
чалышки флотовъ Х а б р і я ,  И ф и к р а т ъ  и Т и м о ѳ е й ,  нагіро- 
тивъ, пріобрѣли новыя владѣпія на ѳракійскомъ и македонскомъ 
побережьи; ихъ неоднократпыя попытки разбились только о го- 
родъ А м ф и п о л ь ,  гдѣ со времени Брасиды съ непреодолимгамъ 
отвращеніемъ иротивились аѳинскому владычеству.

О бстоятел ьства въ П елопоннесѣ . Особепно затрудіштельными и 
запутанными были обстоятельства ізъ ІІелопоннесѣ. Элейцы и 
ахейцы заключили договоръ со Сиартой, аркадяие и аргивяне, съ 
другой стороны, заняли поля Олимиіи (364 г.). На это время па- 
дало нразднованіе велнкаго націоналыіаго торжества, которое й 
состоялось і і о д ъ  охраной многочислеипаго аркадскаго войска. 
Тѣмъ не менѣе, элейцы вторглись въ священную область. Пре- 
грады были онрокинуты, храмы и портикн нанолнепы кровыо п 
трупами. Лишь иослѣ унорнаго боя ѵдалосъ отбить наиадающіл 
полчища. Теиерь войиа стала разгораться со все болыпимъ оже- 
сточеніемъ. Улсь не уважали болѣе пикакого святилища; арка- 
дяне завладѣли даже храмовыми сокровищами олимпійскаго Зевса. 
Но это оскверненіе святилиіца возбудило раздоръ ме;кду ними 
самими; Мантинея стала во главѣ противной нартіи и заклю- 
чила союзъ со Спартой и Аѳинами.

Такимъ образомъ ѳивское влілніе всюду было иотрясеио. Но 
Ѳивы еще разъ ноднллись въ своемъ могуществѣ, и ихъ и с і і ы -  

танный герой -сталъ во главѣ войска. ІІодъ его начальствомъ 
прежде всего собрались привыкшіе къ побѣдамъ воины Беотіи, 
затѣмъ локридяне, эвбейцы, малійцы и конные эскадроны Ѳес- 
саліи. По встуиленіи въ ІІелопопнесъ, съ ѳивяпами соедипились 
ратные люди -Аргоса и, ири дальпѣйшемъ наступленіи, много 
также аркадянъ и мессенцевъ. Все войско доходило ириблизи- 
тельно до 30,000 человѣкъ пѣхоты и 3,ОоО всадииковъ. Бъ 
Т е г е ѣ  разбіггъ бьтлъ лагерь (362 г.), между тѣмъ какъ непріл-

Э Л Л А Д А .
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тельская рать Аркадіи, Элиды и Ахеи расположилась лагеремъ 
въ Мантинеѣ и тамъ ожидала лакедемонскія и аоиискія боепыя 
сильг.

Беотійское войско въ Тегеѣ стояло въ средипѣ между союз- 
никами и городомъ Спартой. Когда Эпамішондъ узиалъ, что 
престарѣлый Агесплай выстуиилъ, чтобы, обошедши его по на- 
правленію къ заиаду, добраться до Мантіінеи, опъ составилъ 
нлапъ, который своей смѣлостыо изумилъ и друзей, и враговъ и 
въ случаѣ удачи долженъ былъ дать рѣшагощій оборотъ дѣлу. 
Имеино, поздиимъ вечеромъ оиъ поднялсл *съ своимъ войскомъ и 
форсированнымъ маршемъ пошелъ на лишенную защитниковъ 
С п а р т у .  О і і ъ  иерешелъ черезъ Эвротъ безпренятственно* Но 
смѣлый иланъ его выданъ былъ ѳеспійскимъ перебѣжчикомъ 
Э в ѳ и н о м ъ  Агесилаю. Тотчасъ же тотъ его верпулъ со своимъ 
войскомъ на-задъ и во-время подошелъ къ находившемуся пъ опас- 
пости городу. И вотъ, когда непріятели ворвались въ улицьт, 
они нашли жителей рѣшившимися иа крайнее сопротивленіе. 
Мальчики и старики заняли крыши домовъ, способиые посить 
оружіе мужчины, подъ осмотрителышмъ руководствомъ восьми- 
десятилѣтняго Агесилая, стояли на холмахъ и обороняли за- 
баррикадированныяулицы. Медленно, среди кровоиролитной рѣзин, 
Эпаминондъ съ выше расположенныхъ пунктовъ проникъ въ 
городъ до самой площади. Тогда внезапно въ ряды ненріятелей 
ворвался съ мужествомъ отчаянія Архидамъ во главѣ ста гопли- 
товъ и оттѣснилъ ихъ на нѣкоторое разстояніе. Жизнь не имѣла 
болѣе цѣны для спартанскихъ юношей, когда ихъ святыня, ихъ 
родной городъ былъ близокъ къ погибели. И с а д а ,  сыиъ Фебиды, 
ринулся, съ коиьемъ въ правой рукѣ, съ мечомъ въ лѣвой, въ рядьт 
иротивниковъ. Голый, натерши свое прекрасное тѣло масломъ, какъ 
для борьбы, онъ пробирался сквозь ряды непріятелей, распростра- 
няя смерть и ул;асъ, и ироложилъ дорогу слѣдовавшимъ за иимъ 
воинамъ, не получивъ даже раны. Такимъ образомъ, спартанцамъ 
удалось отбить наступающихъ непріятелей и сохранить свой городъ.

Энаминондъ, видя планъ свой разстроеннымъ, отстунилъ къ 
Тегеѣ. Здѣсь онъ долженъ былъ дать отдыхъ истощепнымъ 
гоплитамъ; конницу же опъ отправилъ впередъ къ Мантинеѣ, 
оставленной союзниками безъ всякой охраны. ГІо случай устроилъ 
дѣло такъ. что аѳинская конпица вступила въ городъ часомъ



раныне. Оиа неожидаппо и съ такой лихостыо ироизвела на- 
паденіе иа наступавшихъ вразсынпую ѳессалійдевъ и ѳивянъ, 
что отбила ихъ съ урономъ. Такимъ образомъ, и это, хорошо 
разсчитаппое предпріятіе ие удалось ио случаГіпости. Счастье, 
казалось, не Олагопріятствовало оивскомѵ герою: не случаю, но 
себѣ самому, своей силѣ, своему генію онъ дол:кепъ былъ быть 
облзанъ славою; своей кровыо онъ доллсеиъ былъ одержать
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•побѣду. Онъ рѣшилъ въ открытомъ бою сойтись съ иепрі- 
лтелемъ.

Битва при М антинеѣ (3 іюля 362 г.). Мелсду Тегеей и Мапти- 
неей разстилается довольно обширное нлоскогорье, съ запада и 
востока замыкаемое горными цѣпями. ЬІемного блшке къ Ман- 
тииеѣ равнину нрорѣзаетъ горный хребетъ, образующій граниду 
между обоими государствами. Непріятельскія силы проникли 
до этого пункта и на благоиріятной для себя ііознціи нредлолшлн 
ѳивянамъ битву. Эпаминондъ, повидимому, л;елалъ избѣлсать 
ея; онъ двинулся къ западу черезъ склоны Мэнала, а затѣмъ, 
обойдя благоиріятную иозицію враговъ, повериулъ вправо н

45 *
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выстроплъ свои ряды для пападѳиія. Войско его было пъ радост- 
номъ настроеніи и почти на треть превосходило союзниковъ. 
Правда, оно частыо состояло изъ грѵбыхъ аркадскихъ крестьянъ 
съ деревянными щитами и иалицами намѣсто другого оружія, 
что уничтожало неравенство численное. На лѣвомъ крылѣ Эпа- 
минондъ выстроилъ ѳивскую фалангу глубиной въ иятьдесятъ 
щитовъ, и прикрылъ ея щитовой фроптъ колонной всадниковъ, 
къ которымъ были ирисоедипены стрѣлки изъ лука и пращники. 
Союзпики ѳивянъ въ гораздо меныпей густотѣ были ішстроены 
въ центрѣ и на иравомъ крылѣ и, какъ это было при Левктрахъ, 
получилн приказъ не наступать, такъ какъ рѣшительный иа- 
тискъ должеиъ былъ ироизойти ыа лѣвомъ крылѣ. Съ иравой сто- 
ропы были выдвииуты впередъ эскадроиы всадниковъ, и легко- 
вооруженные отряды воиновъ подступали со сторопы цѣпи холмовъ. 
обходд иепріятеля.

СсЯозные противпики, числомъ до 22,000 человѣкъ, на ира- 
вомъ своемъ крылѣ выстроили ыантинейцевъ и лакедемоияпъ, 
также подкрѣпленныхъ конницей, въ центрѣ—ахейцевъ и элей- 
цевъ, на лѣвой сторонѣ аѳинскія пѣшія и конныя вспомогатель- 
пыя войска. Сперва схватились всадиики, при чемъ аѳиискіе, 
тревожимые стрѣлами стрѣлковъ, пе могли устоять. ІІреслѣ- 
довавшіе ихъ беотійцы и ѳессалійцы неожиданно напали на 
аѳинскнхъ гоплитовъ и едва не привели ихъ въ полпое разстрой- 
ство, когда прискакали не утомлениые еще элейскіе всадники 
и остановили бой.

На другой сторонѣ, при первомъ.столкновеиін, иелопонпесскіе 
эскадроны были смяты и затѣмъ были атакованы мантииейцы, 
такъ что они, сами находясь въ стѣсненномъ положеніи, не могли 
обойти и ударить съ бока па узкую и глубокую колоииу ѳивянъ. 
Поэтому ударъ фаланги, предводимой самимъ Эиамин.ондомъ, 
всей силой палъ на лакедеыошшъ. ЬІо ядро этого отряда со- 
стояло собственно изъ спартіатовъ, которые, съ мужествомъ своихъ 
иредковъ. не пошатпулись лодъ бурпымъ напоромъ, но удержа- 
лись на своей позиціи. Въ рѵкопашиой схваткѣ поломались копья 
передішхъ рядовъ; схватились за короткіе мечи. Рѣшеніе долго 
колебалось среди страшной рѣзпи. Вотъ Эпаминондъ самъ ки- 
дается въ убійственпую схватку. Словомъ и дѣломъ ободряетъ 
онъ своихъ воиновъ и они слѣдуютъ за любимымъ иолководцемъ.
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Съ иепреодолимой силой оии ирорываютъ строй непріятелей, ко- 
торые тенерь отстѵпаютъ среди безпрестаннаго боя. Но о д и і і ъ  

изъ отстуітающихъ гоплитовъ вонзаетъ напирающему ѳивскому 
герою копье черезъ иандырь въ грудь, такъ что древко обламы- 
вается и убійственный наконечникъ остаетсл тамъ. Тогда надаетъ 
иолководецъ, надежда войска, и изъ устъ въ уста разносится 
скорбнал вѣсть: „Эпаминондъ палъ!“ У;ке удалились съ поля 
брани, какъ разбитое нравое крыло, такъ и центръ, и лѣвое крыло

г

СХЕМА БИ ТВЫ  ПРИ МАНТИНЕѢ 362 Г. ДО Р .  X.

( п о  а д . б а у е р у  в ъ  , .Ь І а п с І Ъ и с І і  ( І е з  к і а з з і с і і е п  А И е г і и т з 14,  м ю л л к р а ) .

А. Ѳіш:і;аи п ѳѳссаліЛская коніш ца и гаиіш ны . В. ІІіістуиателы ю о прыло ѳивсісііхъ гоімитоиъ. 
С.  Аркадлне. / ) .  ЭибеЛцы, локі-идцы и др. Е.  Аргиилне. Г.  Кош іица и легковоору■жаііныо. С.  Эи- 
бсЛцы и іілсыпнки, гоплчты іі исадіінки на холм ахъ. а.  Копшіца. Ь. Мантнпсицы к элеііцы. с. Л акедс-  
моняпо. і .  ЭлеЛцы, ахеЛцы н др. е. Аѳннсісап ігЬхота. / .  Коішнца эленцеит.. Конпнца Г  иобі.аідаетъ  
а,  оттііснлвтъ а иъ а , сь  каісоиоЛ иознціи а усігЬшпо атакуетъ поставлошіыо иа холм ахъ отрлды С,  
<р иознціл ііобѣдопоспои  коипицы Г,  нъ котороЛ оііа атакуетъ Р,  на номоіць которому нрнходитъ Г.

непріятелей; уже со всѣхъ сторонъ напираютъ на нихъ побѣдо- 
лосные беотійцы, чтобы завершить побѣду; но вдругъ вслкое 
движеніе замираетъ, всякое нреслѣдованіе нрекращается, ибо во 
всѣ сердца проникаетъ одно иеизмѣримое горе, и лишь одна 
мысль наполняетъ ихъ, парализуя мужество и силу, мысль: „Воз- 
любленный вождь умеръ!“

Геройская см ерть Зп ам и нонда. Смертельно раненаго героя при- 
несли въ открытую палатку, на возвышеиность, называвшуюся 
Скоие (сторолсевая вышка), откуда молшо было обозрѣвать поле 
битвы. Вокругъ него толпились друзья и офицеры войска. Очнув- 
шись отъ безпамятства, онъ сітрашиваетъ о щитѣ. Оруженосецъ 
показываетъ его ему; умирающій склоняется надъ і і и м ъ  и цѣлуетъ 
его, какъ вѣрнаго товарища въ своихъ онасностяхъ. Далѣе онъ 
освѣдомляется объ исходѣ битвы и затѣмъ о предводителяхъ

л  Ъ_______с
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Іолаидѣ и Даифантѣ, способиѣйшихъ преемникахъ его въ долж- 
пости главнокомандующаго, Ему сообщаютъ, что побѣда одержаиа, 
но обамужа пали. Тогда онъ восклицаетъ слабимъ голосомъ: „Такъ 
ведитс войско обратно въ Ѳивы и позаботьтесь о томъ чтобы ско- 
рѣе заключенъ былъ миръ“. Затѣмъ желѣзо вытаскиваютъ изъ 
раны, и, по мѣрѣ того какъ ручьлми выступаетъ кровь, исче- 
заетъ и жизнь героя.

Какія мысли таились въ душѣ полководца, имѣлъ ли онъ въ 
виду, иослѣ несомнѣніюй побѣды, полный разгромъ Спарты, думалъ 
ли онъ о возвышеніи своего родного города на степепь главы надъ 
Элладой, замыиглялъ ли онъ въ недалекомъ будущемъ походъ въ 
ІТерсію, все это смерть покрыла мракомъ молчапія. Что битва не 
нривела ни къ какому результату, это было въ ириродѣ вещей. 
Ни въ Ѳивахъ, ни на сторонѣ противниковъ не было человѣка, 
который имѣлъ бы достаточно способностей и силы, чтобы энер- 
гично преслѣдовать грандіозные планы. Двигались туда и сюдаг 
завязывали переговоры и заключили, наконецъ, миръ, оставившій 
дѣла приблизительно въ прежнемъ пололѵеиіи. Снарта, иравдау 
иротестовала, потому что не желала отказаться отъ своего гос- 
иодства надъ Мессеніей, но никакое другое государство не обра- 
щало на это вниманія.

Смерть А гесилая. Престарѣлый Л г е с и л а й ,  полный пегодо- 
ванія на наденіе вліянія своего родного города, съ толпой на- 
емниковъ отправился въ Египетъ (361 г.), тамъ поддержалъ ту- 
земнаго царя Т а х а, боровшагося противъ владычества чужезем- 
цевъ-нерсовъ, и, наконецъ, съ болыиими суммами (230 талантами), 
возвращался домой, чтобъ употребить деньги, не имѣвшія для 
него никакой прелести, на возстановленіе Спарты. Но онъ уже 
не увидѣлъ ни города на Эвротѣ, ии вообще эллипской земли, 
а умеръ въ иустыиной гаваии Ливійскаго поберелсья.
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РАВНОВЪСІЕ ГОСУДАРС ГВЪ.

М ИРЪ, который теперь господствовалъ ыежду болѣе круп- 
ныыи государствами, далъ прежде всего а ѳ и н я н а м ъ  
возыожность снова подчинить своей власти нѣкоторыл 
изъ нрежнихъ своихъ владѣній. Цѣлыо ихъ стремлеиій 

былъ полуостровъ Халкидика, особенно Ііотидел, Олинѳъ, Амфи- 
поль и, наконецъ, ѳракійскій Херсонесъ. Саыи граждане спокойно 
оставались доыа, но нулшо было достать кораблей и наеыниковъ. 
а это потребовало новыхъ налоговъ, которые особепно тлліело легли 
на состоятельныхъ гражданъ. 0  дѣйствителыюыъ воодушевленіи 
идеяыи отечества, величія и славы государства, конечно, въ войнахъ 
этихъ не было болѣе и рѣчи, равно какъ и о крупныхъ, рѣши- 
тельныхъ битвахъ; ыиыолетные успѣхи одерживали тактическая 
ловкость волідей и онытность наеыниковъ въ боевоыъ реыеслѣ. 
Этиыъ, на радость ыакедонскаго царя И е р д и к к и ,  ослаблллось 
возрастающее ыогѵщество Олинѳа, такъ какъ нѣсколько союзныхъ 
съ ниыъ городовъ были взяты аѳинлпаыи; нанротнвъ, всѣ поку- 
шенія послѣднихъ противъ Аыфниоля оставались тщетныын.

Особенио тяжкую борьбу пришлось выдерлшвать аѳиилнаыъ 
иа Х е р с о п е с ѣ .  Ііа него заявлллъ претензіи ѳракійскій царь 
К о т и с ъ. Оиъ соединялъ съ гре- 
ческой нроницательностыо и хи- 
тростью варварскую грубость и 
персидскую роскошь: его тѣнн- 
стыя рощи, сады и увеселитель- 
ные дворцы устроены были вол- 
шебныыъ образоыъ. Онъ велъсвои м о і і е т а  п е р д і і к ы і  ш .

войны не только съ поыощыо сво-
ихъ ѳракійскихъ ордъ, но и шаекъ эллинскихъ наеыниковъ. 
Особенпо былъ къ его услугаыъ дикій искатель ириключеній 
Х а р и д е ы ъ ,  всегда готовый продать свою шкуру и шкуру. 
своихъ наеыниковъ тоыу, кто предлолситъ больше денегъ. Затѣыъ 
его поддерживалъ, по крайней ыѣрѣ въ оборонительной войнѣ, 
саыъ знаыенитый Ификратъ, иротивъ своего же родного города, 
такъ какъ онъ, будучи сыноыъ аѳинскаго торговца кожаыи, сталъ
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зятеыъ Котиса и, благодаря своей воиисісой способности, прі- 
обрѣлъ себѣ во Ѳракіи независиыое княжество. Лучшіе аѳинскіе 
вожди. X а б р і я, Т и м о ѳ е й и надыенный, черезчуръ отважный 
Х а р е с ъ ,  тщетно истощали всѣ средства военнаго искусства, 
чтобы завоевать Херсонесъ; липіь послѣ смерти Котиса эта цѣль 
была достигнута (359 г.). Затѣыъ удалось одолѣть н другіе 
острова и города, такъ что Аоины верпули себѣ хотя тѣнь 
своего прежняго ыогущества.

Но дальнѣйшеыу расшнрѳнію ресиублики положила предѣлъ 
с о ю з н и ч е с к а я  в о й и а (358 — 355). Иыенно, три государ- 
ства, Византія, Косъ и Родосъ, соедипились противъ Аѳипъ. 
Храбрый Хабрія палъ въ несчастноыъ бою нри Хіосѣ; Ификратъ 
и Тиыоѳей, провинившіеся въ постыдныхъ выыогательствахъ, были 
сыѣнены и обложепы денежныыъ штрафоыъ. Харесъ, наконецъ, 
сталъ предириниыать разбойническіе набѣги на азіатскоыъ побе- 
релсьи, чѣмъ такъ раздражилъ персидскаго сатрапа Артабаза, что 
тотъ грозилъ поддержать союзниковъ деньгами и войскомъ. Въ 
концѣ-концовъ однако состоялся миръ, подтвердившій иезави- 
симость СОЮЗНИІСОВЪ.

Священная война (355—346). Около того же времени въ самой 
Элладѣ загорѣлась такъ-называеыая С в я щ е н н а я  в о й н а .  
Дѣло въ тоыъ, что фокейцы присвоили себѣ зеыли, принадле- 
жавшія Дельфійскомѵ храмѵ, и обработывали ихъ въ свою пользу. 
Теперь за дѣло это принялись Амфиктіоны. ІТа стран. 326—327 мы 
говорпли объ этоыъ союзѣ раз.тичныхъ государствъ и иыенно 
заыѣтили, что онъ иыѣлъ надзоръ надъ Дельфійскиыъ святили- 
щемъ и, по крайней ыѣрѣ по имени, падъ самими союзными госѵ- 
дарствами. До сихъ норъ священные мѵжи спокойно взирали на 
злодѣйство фокейцевъ; но теперь ѳивское вліяпіе перевѣсило 
такъ долго практиковавшуюся снисходительность. Они обложили 
Фокиду непомѣрной денежной пеней, и такъ какъ она не была 
уплачена, то они ироизнесли проклятіе падъ фокейской землей и 
велѣли вырѣзать этотъ приговоръ на воздвигнутой въ Дельфахъ 
колоннѣ.

Вслѣдъ за этныъ Ф и л о м е л ъ ,  человѣкъ рѣшительпый, со- 
бралъ въ Пелоионнесѣ наемное войско па защитѵ угро- 
жаѳыой области. Безъ всякаго зазрѣнія совѣсти опъ съ отрядомъ 
своимъ занялъ Дельфы и храмъ, черезъ что въ то же вреыя
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опладѣлъ и скопленными тамъ богатствами. Нѣкоторое время 
онъ счастливо Белъ войпу нротивъ Ѳивъ и сѣверныхъ народовъу 
наиавшихъ на Фокиду (356 г.). Когда онъ, наконецъ, пойман- 
ный и заиертый, пашелъ себѣ смерть отъ паденія со скалы, ири- 
нялъ главпое пачальство товарищъ его ио должности 0  н о м ар  х ъ. 
Теперь ужь пе щадили болѣе храмовыхъ богатствъ; мпогочислен- 
ныя толиы авантюристовъ стекались за двойную илату въ Фокиду 
и оттуда, точпо изъ разбойничьяго вертепа, предпринимали походы 
въ сосѣднія страиы. Ономархъ выѣшался даже въ ѳессалійскія дѣла 
и разбилъ носпѣшившаго на помощь городамъ македонскаго царя 
Ф и л и п п а  въ двухъ битвахъ, но въ концѣ-концовъ совершенно 
былъ побѣжденъ тяжеловооруженпыми ѳессалійскими всадниками 
и ихъ македонскими согозниками и самъ убитъ (352). Когда по- 
бѣдители, преслѣдуя фокейцевъ, пытались проникнуть и въ 
Элладѵ, они нашли ѳермопильскіе нроходы занятыми аѳинскими 
отрядами. Этимъ Эллада была тогда избавлена отъ вторженія 
иноземной дергкавы. Однако, впослѣдствіи нредпріимчивый царь 
Филиппъ призваиъ былъ на иомощь самими ѳивянами. Дѣло 
въ томъ, что фокейцы, иолучивъ для этого возможность благодаря 
неистощпмымъ храмовымъ богатствамъ (10,000 талантовъ = 15 мил. 
руб.), иріобрѣтали все новыя наемныя ізойска и завоевали даже 
Орхоненъ и Короиею въ Беотіи. Тогда царь со своими македон- 
цаыи и греческиыи союзникаыи побѣдоносно вторгся въ Фокиду. 
Опустошивъ всю страну, перебивъ тысячи паселепія, нродавъ 
дрѵгія тысячи, какъ стадо скота, онъ возстановилъ ыиръ (346 г.).

Ходъ нашего разсказа, такиыъ образоыъ, привелъ насъ къ 
заыѣчателыюыѵ человѣку, который въ то вреыя царствовалъ надъ 
Македоніей, ирелсде ыало приниыавшейся во внимаиіе. Но прежде 
чѣмъ мы ближе пристѵішмъ къ его личности и къ обстоятельствамъ, 
сдѣлавшиыъ возмолшымъ столь рѣшительное вмѣшательство его 
въ греческія дѣла, мы бросимъ еще взглядъ на тогдашнее со- 
стояніе эллинскаго міра и окружавшихъ его государствъ и на- 
родовъ.

Состояніе Эллады. Если принять во вниманіе безконечныя 
войны, разбойиическіе ноходы шаекъ иаемниковъ па морѣ и на 
сѵшѣ, иоля битвъ, опустошенные города и деревни, то, пожалуй, 
нодѵмаешь, что вся Эллада чрезъ это обезлюдѣла и превращена 
была въ пустыню. ІІо такимъ вполнѣ безотрадиымъ поло-
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лсеніе ея вовсе не было. За иеключеніемъ походовъ Эпаминонда, 
дрѵгъ противъ друга выступали на войну только неболынія піайки 
паеыпиковъ, опустошенія которыхъ не нростирались на обширныя 
области. Зеыледѣлецъ продолжалъ усердно воздѣлывать питав- 
шую его почвѵ, горожанинъ заниыался своиыъ дѣлоыъ, своейтор- 
говлей на ыорѣ и на сѵхихъ путяхъ и продавалъ произведенія 
своего труда наеыникаыъ и ихъ начальникаыъ, которые раснутно 
расточали оиять легко пріобрѣтелпое добро. Мы слышиыъ о ве- 
ликихъ богатствахъ отдѣльпыхъ граждапъ, о людлхъ, ыѣрив- 
шихъ свои сокровища четвериками, о городахъ, подобно Коринѳу, 
Эретріи, идругиыъ, сохранившихъ свое благосостояніе, о ыолодыхъ 
колопіяхъ, какъ Амфиполь, Олинѳъ, которыя ноднялись до зна- 
чительнаго ыогущества. Какъ въ средніе вѣка во вреыя звѣрствъ 
кулачнаго права города и области уыѣли сохранять свободу и 
богатыя иыѣнія, даліе разв^вались до высокаго расцвѣта, такъ 
дѣлообстояло тогда и въГреціи. Но одпо благо, лучшее украшеніе 
всякаго народа, было утрачено безвозвратно: національное чувство, 
гордость обіциыъ нроисхолчденіемъ, любовь къ общему отечествуу 
иѣкогда во вреыя персидскихъ войиъ нанолнлвшая сердца всѣхъ 
и приводившая ихъ къ радости побѣды. Только въ Аѳипахъ но 
вреыенаыъ шевелился еіце тотъ духъ, который побудилъ предковъ 
къ неравной борьбѣ противъ персовъ. Таыъ раздавались голоса, 
говорившіе о славной Элладѣ и тѣыъ пробулсдавшіе гралсданъкъ 
великиыъ рѣшеніяыъ; но то бтлли только судоролшыя конвульсіи 
безъ иродоллштельнаго дѣйствіл. Толпа скоро сиова впадала 
въ обычную летаргію, искала развлеченія и вреыяпрепровождеиіл 
и забывала о грозлщей гибели.

Насупротивъ, въ Азіи, все еще стояло персидское ыіровое 
царство, и владглки и сатрапы его бросали жадиые взоры па 
расиадавшуюся въ себѣ саыой Элладу. ІІо великіе цари восии- 
тывались въ сералѣ среди женщинъ и евнуховъ; они окрулсены 
были козняыи и иитригаыи, они саыи учились илести иптригн, 
а не приниыать ыужественныя рѣшенія и храбро исиолпять ихъ. 
ГІаыѣстники похожи были на Своихъ царствеііныхъ владыкъ, за- 
мышляли заговоры, ііробовали нанрасныя возстаніл, устранллись, 
при случаѣ, ядоыъ, кинжаломъ н веревкой, когда они стаповилпсь 
въ тягость саыовластныыъ ыощнымъ выѣшательствоыъ въ госу- 
дарственную ыашииу. Ііароды, никогда ие затронутые дыханіеыъ
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живителыіой свободы, илачили безсмысленыое сущестиоваиіе 
безъ полета, безъ исторической жизни, нредостаізленіше рѣкѣ 
забвеиіл. Великое царство хворало во всѣхъ своихъ частяхъ; 
иервый толчокъ извнѣ должеиъ былъ разгромить его. Это без- 
силыіое состояпіе ІІерсіи было болыпою выгодой не только длл 
Греціи, по въ то лсе время и для человѣчества. Ибо еслибъ тогда 
еіце удалось иревратить эллипскую страну въ персидскую са- 
траиію, то ироизведеиіл генія въ области науки и искусства оста- 
лись-бы, конечно, долговѣчными памятниками творчества дарови- 
таго народа, но вліяпіе ихъ на развитіе и дальнѣйшее образо- 
вапіе человѣческаго рода было бы ограниченнымъ, можетт» быть, 
совершенно погибло бы въ окоченѣлости иерсидской духовпой 
ирироды.

Такимъ образомъ, со стороны азіатскихъ варваровъ, по при- 
чинѣ собствепной ихъ слабости, нечего было болться опасности. 
оа то мало образоваиные ѳ р а к і й ц ы  одно время стали развер- 
тывать такое могущество, которое угрожало не только сосѣднимъ 
странамъ, но и эллинамъ. Царь ихъ С и т а л к ъ, па союзъ съ аѳи- 
нянаыи, двииулся съ войскоыъ въ 150,000 человѣкъ, противъ 
македонскаго царя II е р д и к к и; но аѳиняне не оказали помощи, и 
иотому С е в ѳ ъ, иреемпикъ его, распространившій свое господство 
до Стримона, выказалъ себя враждебнымъ къ Аѳинамъ. ІІо такъ 
какъ, по смерти его, царство раздѣлено было между нѣсколькими 
царьками, то народъ этотъ иотерялъ свое вліяніе и свое значепіе. 
Другая держава была призвана къ владычеству надъ состарив- 
шимся эллинскимъ міромъ; она была призвана нести духъ эллин- 
ской культуры въ стеии Верхней Азіи и наюгъ, до самаго Инда. 
Эта дерлсава была М а к е д о и і я ,  илемеиа которой, до сихъ поръ 
мало обращавшія на себя вниманія, вели лсизнь темпую, скудио 
освѣщениую исторіей.
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4Г Е В Н Я Л М А К Е Д 0  Н I  Я нростиралась отъ нижняго 
Стрююна, влнваіоіцагося къ сѣверо-востоку отъ часто 
уиоыинаеыаго нолуострова Халкидики въ заливъ того же 
наименованія, на югъ до Камбѵііской горной цѣпи и до 

Олимпа. Горы Пинда отдѣляли ее отъ Эітира, между тѣмъ какъ 
на сѣверѣ граница съ дикими иллирійскими и ѳракійскими пле- 
менаыи была пеопредѣленна. Лѣсистые и богатые наст- 
бищами горные хребты Линка, Бермія и др. тянутся внутри 
страны—холодной и суровой на б ы с о к и х ъ  мѣстахъ; но между 
горными цѣпями, орошая и оплодотворяя страпѵ, текутъ Галіак- 
монъ, Лидіасъ, Аксій, Стримонъ и много ручьевъ но нлодонос- 
нымъ, прелестпымъ долннамъ и ио юго-восточнымъ равнннамъ, 
гдѣ рано было введено земледѣліе и ностроены деревии и 
города.

ІІаселеніе было сыѣсыо разныхъ племенъ, остановившихся 
здѣсь во время своихъ странствованій и съ теченіемъ времени 
слившихся въ одинъ народъ. Тамъ иаходили еще иѣкоторые 
остатки далеко распространенныхъ нелазговъ, которые имѣли здѣсь 
свои поселенія и ностроили городъ Эги или Эдессу въ ирелест- 
ной долинѣ розъ, къ сѣверу отъ бермійскихъ высотъ. Къ нимъ 
присоедииились странствующія орды очень расиростраиеннаго 
фригійскаго народа изъ Азіи, а воинствепные дорійцы, пред- 
водимые Гераклидовымъ родомъ Темеиидовъ, ио иреданію, уста- 
новили тамъ свое владычество и были родоначальниками маке- 
донскихъ царей. На той скалистой вершипѣ, гдѣ нѣкогда 
высилиеь царственныя Э ги  (водный городъ). нынѣ лелситъ мало- 
извѣстное мѣстсчко Водена, полѵкругоыъ окрулѵенное могучими 
горами, по обоимъ берегамъ обилыіаго водой лсурчащаго ручья, 
который нил;е но теченію пизвергается дикими водоворотами 
черезъ стѣиу утссовъ и затѣмъ многими рукавами иротекаетъ 
ио богатой долинѣ. Тамъ сверкаютъ его иѣиящіяся воды изъ-за 
платановыхъ, лавровыхъ, гранатовыхъ и шелковичныхъ деревъ, 
мелсду тѣмъ какъ пеподвижныя скалы на заднемъ планѣ по- 
крыты виноградными лозами и плющомъ, вообще ішшной расти-

МА КЕДО НІЯ  II ЕЯ Ц А РИ .
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тельностыо. Въ этой свѣжей горпой странѣ обитали древніе 
македонскіе дари, пока оіш не переііесли своей резидендіи въ 
II е л л у, ыежду Лидіасомъ иАксіасомъ, поближе къморю.На сѣверѣ, 
по верхиему Аксію и Стримопу, и далѣе, вокругъ скалъ Родоішг 
и по сю и по ту сторону Гэма 
пасли свои стада ыигдоны, пэоны, 
одрисы, затѣмъ воипствепныс 
дарданцы, славиые копьепосцы 
агріанды и другія ѳракійскія пле- 
ыена. Всѣ эти народности, какъ 
и дикіе, хищные иллирійцы, вио- 
слѣдствіи должиы были іюдчи- 
нитьсяыакедонскоыу владычеству.
Вирочемъ, царство и на этомъ 
обширномъ протяженіи не обни- 
мало болѣе 73,000 квадр. кило- 
ыетровъ.

Г о с у д а р с т в е н н о е  устрой- 
с т в о  было патріархальное, по- м л к е д о н с к і й  к о н н ы й  к о п ь е н о с е ц ъ .  

хожее на греческое въ герои- л н т и ч н ы й  р е л ь е ф ъ .

ческій періодъ. Царь владѣлъ
значителыіыми зеыляыи, доходаыи съ которыхъ онъ содержалъ свой 
дворъ; оиъ былъ верховиыыъ судьей и волсдеыъ войпы. Во вреыя 
торлѵествъ окружали его иерсону вельыожи госѵдарства, выда- 
вавшіеся происхолѵдеиіеыъ и зеылевладѣніеыъ. Опи обѣдали за 
его столоыъ и на войнѣ составляли его свиту или друл;ипу (ге- 
тэрію). Каждый ыакедонянинъ свободно сидѣлъ на своейнаслѣд- 
ственной зеылѣ и вступалъ въ ополченіе, если въ страну вторгался 
пепріятель. Хотя и безъ тактической выправки, всеобщее опол- 
ченіе все-таки иревосходило сосѣдпія ѳракійскія орды ыассо- 
выыъ дѣйствіеыъ и припулідало ихъ къ подчиненію, между 
тѣыъ какъ, съ другой стороны, еыу довольно часто приходилось 
отступать передъ разбойническимъ вторженіеыъ иллирійцевъ.

Среди безпрестанныхъ войпъ властелины Эгъ расширили свои 
владѣнія до Олиыпа и къ востоку до Стриыона. Но когда персы, 
при царѣ Даріѣ, ироникли въ Евроиу, царь А ы и н т а  I (540— 
498) не сыогъ удержать своей независиыости. Сыиъ его Ал е -  
к с а н д р ъ „Филеллинъ“ (489 —454) принул;денъбылъслѣдовать за
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войскомъ Ксеркса. Но прн разнихъ обстолтельствахъ оиъ вмказалъ 
себя другомъ эллиповъ и иослѣ битг.ы ири Платеѣ уничто;килъ 

.нѣсколько бѣжавшихъ отрядовъ персовъ. Затѣмъ онъ иодчишілъ 
себѣ нѣсколько дикихъ горныхъ народцевъ на сѣверѣ н востокѣ, 
завоевалъ города П и д н у  и Ѳермы и въ то же время встунилъ 
въ болѣе близкѵю связь съ греками. Эллинскіе бѣглецы и 
изгнанники находили у него покровительство; ко двору своему 
онъ привлекъ эллинскихъ худозкниког.ъ и ноэтовъ, въ особен- 
ности І І и н д а р а .  Г»ъ Олимпіи опъ самъ вистуналъ въ качествѣ

МЛКЕДОНСКЛИ м о г и л л  в ъ  ГПІДІГІЗ.

борца, а также установилъ посвятителыше дары въ священной 
рощѣ Алтидѣ и въ Дельфахъ.

По смертн Александра, между его сыновьяыи возникли споры. 
Аѳинская держава госнодствовала на нижнемъ Стримонѣ и на 
всей Халкидикѣ; опа иривела и Македонію въ извѣстиую за- 
висимость. Когда, наконецъ, П е р д и к к а  II утвердился на 
престолѣ (454 -413), онъ нокорилъ вновь отпавшихъ горцевъ и 
подпялъ свое могущество, соедиияясь то съ аѳинлнами, то со 
спартанцами во время командованія Брасиды. Сыпъ его А рх ел ай, 
не отступавшій, правда, передъ насиліями и ирестуиленіями, съ 
благоразуміемъ и осмотрительностыо преслѣдовалъ болыпіе нланы 
(413 — 399). Онъ пролагалъ дороги и воздвнгалъ укрѣпленныямѣста, 
сиоспѣшествовалъ земледѣлію и торговлѣ и основывалъ города.



ѴЛ Л В Л  VII. М А К Е 4 0 Н І Я  II Е Я  Ц Л Р И 719

досгапляя въ то же время доступъ въ свою страпу греческой 
кѵльтурѣ. Онъ украшалъ свою резыденцію Пеллу произведеніями 
эллиискаго искусства, пі)іютилъ ѵ себя поэта Эврипида и былъ 
въ сношеніяхъ съ ІІлатономъ. ІІо македонскій народъ не созрѣлъ 
для такого духовиаго иодъеыа; эллинская культура нашла достуиъ 
только ири царскомъ дворѣ, по 
не у толпы: нослѣдняя оставалась 
при старыхъ грубыхъ обычаяхъ, 
но сохраняла также при этомъ 
свою первоначальную крѣпкѵю при- 
роду, такъ что надлежащій ма- 
стеръ, явившись, могъ уиотребить 
наличныя силы на обширномъ но- м о н е т а  а р х е л а я ,  д а р я  м а к е -

г • » ДОНСКАГО.прищѣ для грандюзныхъ цѣлеи.
___ __________ Укрішеняая иѣнцомъ голопа Лполдопа,

1 Я Ж Ы Л , П О Л Н Ы Я  Ііревратностеи, обращемиал вираво. Обр. стор .: въ угдуО- 
.  о лсциоиъ четырѳѵго іышісѣ лошадь ііа  ііолѣ

ВОИНЫ потрясали ГОСѴДарСТВО ири п надпнсь АРХЗААО (Сѳребро;.

А м и н т ѣ II и его блпжаишпхъ пре-
емпикахъ (393 —369). Олинѳяне втянули столицу Пеллу въ свой 
союзъ; лиикестидскіе горцы, подкрѣпленные иллирійцами, сиу- 
сгились со своихъ высотъ на • верхнемъ Аксіѣ, прогнали царл 
II господствовали нѣкоторое время надъ страной. Потомъ ее 
съумѣлъ привести въ зависимость Л з о н ъ Ферскій, глава союза 
ѳессалійскихъ плеыенъ. Ту же цѣль нреслѣдовалъ прееыникъ 
его Алексапдръ, пытавшійся хитростыо и силой достигнуть сво- 
ихъ цѣлей и поднявшій оружіе даже противъ ѳивской дер- 
;кавы. Тщетно боролся храбрый И е р д и к к а  III (365—360) съ 
юношескиыъ ыужествоыъ противъ внѣшнихъ и вяутреннихъ вра- 
говъ страпы. Онъ побѣжденъ былъ съ вѣрныыъ войскомъ своиыъ 
линкестаыи и иллирійцаыи въ большоыъ сралсеніи и оставилъ 
несчастное, потрясениое царство ыладшеыу брату Фи л и п п у ,  
который нѣкогда въ качествѣ заложника попалъ въ Ѳивы и, при 
видѣ подвиговъ такихъ лицъ, какъ Пелопидъ и Эпаминондъ, 
рано возмужалъ.
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Ц Л Р Ь  Ф ІІ.Ш П П Ъ  М Л К ЕД О Н С К і Гі (3(5о—336).

ЮІІЫЙ царь многому научнлся въ школѣ онвскихъ 
героевъ: мужоству, боевой ловкостн, тактическомѵ 
и стратегическому воеппому искусству, отважиостн 
въ нредпріятіяхъ и быстрому исполнепію хорошо 

взвѣшепиыхъ плаповъ. Былъ онъ также ласковъ, нредупредите- 
ленъ и къ знатнымъ особамъ и къ низшему люду, полоиъ остро- 
уміл и юмора въ обіцествешіыхъ кружкахъ, въ особеппости
тогда, когда это казалось полезнымъ для его цѣлей. Съ другой 
стороны, онъ не научилсл отъ своихъ великихъ образцовъ всегда 
сохранлть чистоту, благородство образа мыслей, честиость и 
ирямоту характера. Ему было исе равно, достигалъ-ли онъ своего 
намѣреніл ирямымъ или кривымъ путемъ. Уже мальчикомъ и юпо- 
шей оиъ научился нрезирать кажуіцуюсл узкосердечиость порл- 
дочиыхъ людей; оиъ раио свелъ счеты съ тѣмъ, чтб называютъ 
совѣстью, равно какъ онъ только ради людей строилъ .жерт- 
венники и храмы, совершалъ ираздпичныя гкертвоприноіиеиіл, 
въ душѣ же насмѣхался надъ суевѣріемъ слабоумныхъ головъ. 
Подъ свѣтлой иаружиостыо, иодъ ласковой улыбкой, подъ весе- 
лостыо хорошаго собесѣдпика опъ скрывалъ илаііы, которые
обдумывалъ въ глубинѣ дуиіи. Оиъ столлъ на высотѣ нолитики,

во вслкія времеиа высту- 
иающей подобнымъ обра- 
зомъ. Таковъ былъ музкъ, 

Щ появившійсл теперь на сцс-
ш  нѣ эллинскаго міра. Два
7 нретендеігга па престолъ

стояли нротивъ него; одииъ
м о н е т л  ф п л і і г і п а .  і і  м л к е д о н с к а г о  с ъ  ІІ0ДДержпвался ѳракійски-

и з о б р л ж е н і е м ъ  з е в с л .  ми илеменами, другой аѳи-
нянами. Обилыіыми денеж- 

пыми нодарками онъ подкупилъ первыхъ, обѣіцаиіями и мило- 
стями — послѣднихъ. Со всѣми военными силами государства 
встрѣтилъ оиъ страшныхъ иллирійцевъ, разбилъ ихъ иа голову
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въ битвѣ въ открытомъ полѣ и завоевалъ всю страпу до воз- 
вышенностей у озера Лихнитиды.

Царство теперь было обезпечеыо, престолъ укрѣплепъ; но 
человѣкъ, сидѣвшій на немъ, жаждалъ большаго. Онъ прнвелъ 
въ порядокъ государственное войско, обѵчалъ фалангу, состолвшую 
изъ сыновей аристократическихъ родовъ, конницу, которую по- 
стоянно держалъ подъ оружіемъ, пріучалъ ее по эллинскому 
способу къ тактическимъ движеніямъ, н налогами, пошлинами и 
усердной разработкой золотыхъ рудниковъ въ Пангейскихъ горахъ 
добывалъ себѣ обильныя денежныя средства. Изъ послѣднихъ онъ 
ежегодно получалъ огромиую сумму въ 1,000 талантовъ (болѣе 2 
милліоновъ нынѣшнихъ рублей). Опираясь на такія сильныя сред- 
ства, онъ безпрепятственно преслѣдовалъ свои планы. Онъ завое- 
валъ А м ф и п о л ь, затѣмъ, посредствомъ измѣпы, Пидну, потомъ 
И о т и д е ю  съ помоіцью олинѳянъ, въ то время какъ Аѳины вели 
войну съ морскими государствами; онъ содержалъ также въ болѣе 
важііыхъ эллинскихъ городахъ привер;кенцевъ, дѣйствовавшихъ 
тамъ па македонскія деньги въ интересахъ царя, часто въ тяжкій 
ущербъ собственному отечеству. ІІри ираздпованіи мистерій па 
островѣ Самоѳракѣ (357), Филиннъ иознакомнлся съ прекрасной, 
но страстной царицей эпирцевъ 0  л и м н і а д о й и вскорѣ затѣмъ 
сочетался съ пей бракомъ въ столицѣ ІІеллѣ. Въ слѣдующемъ 
году она иодарила ему сыпа, зпаменнтаго впослѣдствіи Ал е -  
к с а н д р а ,  въ тотъ самый день, когда полководецъ его Па р-  
м е н і о н ъ разбилъ иллирійцевъ и четверка его коней въ Олимпіи 
иолучила награду.

Филиппъ въ Ѳессаліи. ГІикто пе догадывался о гордыхъ наде- 
ждахъ, наполпявшихъ сердце царя. Только аѳиняне тревожно 
глядѣли на успѣхи, которые дѣлалъ неутомимый человѣкъ въ рас- 
ширеыіи своихъ границъ, нато, какъ опъ предпришімалъ отважныя 
экспедиціи противъ воинствеішыхъ сосѣдыихъ народцевъ въ горы 
и долины, черезъ рѣкн и озера, какъ онъ старался образовать 
морскія силы и постоянно расширялъ свои связи въ эллинскихъ 
приморскихъ городахъ; какъ опъ, наконецъ, призванный на по- 
мощь стѣсненными ѳивяііами и ѳессалійцами, иринялъ участіе 
въ Священыой войнѣ въ самой Элладѣ нротивъ фокейцевъ. Оиъ 
стоялъ на развалинахъ завоеваішой и разрушенной М еѳ о н ы при 
Ѳермейскомъ заливѣ, когда до него дошло пріятное ыриглашепіе.

0  Л Л А Д А 4 6
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Во время осады этого города, одипъ стрѣлокъ изъ лука предло- 
жилъ ему свои услуги за очень .высокую плату и самонадѣяпно 
брался иопасть въ птиду на-лету. Но царь, негодуя на паглое 
требовапіе, проГналъ его прочь съ отвѣтомъ: „если онъ когда- 
нибудь будетъ вести воину съ- воробьями, то онъ найметъ его11. 
За это стрѣлокъ, нашедшій лучшій нріемъ въ городѣ, нѵстилъ 
въ него при случаѣ стрѣлу съ надписыо: „Для праваго глаза
Филипиа“ . Онъ не промахнулся; но, когда городъ былъ взятъ, 
стрѣлокъ за ловкость свою должепъ былъ заплатить жизныо. 
Всѣ граждане были переоиты или уведены на невольничій ры- 
нокъ.

Потеря глаза, однако, не помѣшала царю послѣдовать ири- 
глашенію въ Ѳ е с с а л і ю .  Онъ одержалъ побѣду въ открытомъ 
бою, взялъ Феры, затѣмъ Пагасы на морѣ, привелъ въ зависи- 
мость всю Ѳессалію и выступилъ къ Ѳірмопиламъ. Тогда великій 
ораторъ Д е м о с ѳ е н ъ  пробѵдилъ гражданъ Аѳипъ отъ ихъ 
спячки, такъ что они отправили значителыіый отрядъ войска къ 
воротамъ Эллады. Общая опаспость понята была даже въ 
Пелопоннесѣ; лакедемоняне и ахейцы скорыми переходами при- 
былп на помощь и показали чужестранцу блескъ своихъ щитовъ. 
А онъ не рискнѵлъ на наиаденіе, по, укрѣпивъ свое положеніе въ 
Ѳессаліи, началъ отстуітленіе (352), какъ мы сообіцили уже 
раньше.

Олинѳская война. За этотъ промахъ царь возпаградилъ себя 
завоеваніями на Ѳракійскомъ побережьи и захватомъ аѳипскихъ 
торговыхъ судовъ, за которыми усердно гнались его корсары. 
Эти предпріятія нанесли тяжкій ущербъ городу на Илиссѣ и 
прежде всего разстраивали его торговлю съ Геллеспонтомъ и Чер- 
нымъ моремъ, бывшую для населенія важнѣйшимъ источникомъ 
дохода. Поэтому граждане стали прислушиваться къ словамъ Демо- 
сѳена, когда онъ въ своей первой рѣчи противъ Филиппа упрекалъ 
ихъ въ ихъ легкомысліи и приглашалъ ііъ  личпой военной службѣ. 
Онн послали ѵгрожаемымъ олинѳянамъ корабли и отряды наем- 
н и к о ііъ , что вначалѣ удержало царя отъ серьезныхъ предпріятій 
противъ халкидскаго города. Ііо послѣ того, какъ онъ, несмотря 
на свое поражепіе, сталъ твердой ногой на островѣ Эвбеѣ, жит- 
ницѣ Аѳииъ, онъ самъ съ силыіымъ войскомъ двинулся иодъ 
О л и п ѳ ъ ,  Въ трехъ рѣчахъ Демосѳенъ нриглашалъ къ спасенію



ГЛАВА ѴП. ЦАРЬ ФПЛІПІІГЬ м а к е ^ о н с к і й 723

важнаго города, который, послѣ освооожденія отъ • снартанскаго 
нга, снова мощно расцвѣлъ. Явились, дѣйствительно, аѳинскіе 
тріеры и наемники, но послѣдніе вели себя такъ разнузданно, 
что .принесли жителямъ больніе вреда, чѣмъ пользы (348). Когда. 
наконецъ, при усилешюй опаспости, иа корабли сѣло ополченіе 
граждапъ и поплыло къ жестоко. осалсдавшемѵся городу, было 
улсе иоздпо. Царь, нри всѣхъ иристуиахъ отбитый храбрыми 
гражданами, сразился, какъ совѣтовала ему ІІиоія, серебряными 
копьями, имешіо: звонкой монетой подкупилъ двухъ началыіиковъ 
конппцы пзмѣншічески открыть ворота его отрядамъ. Грабелсъ и 
убіпстізо ношлн по улицамъ и домамъ; однако, часть гралсданъ 
спаслась на аѳиискіе корабли.

З а к л ю ч е н іе  м и ра.  Аоииы скорбѣли о павшемъ городѣ; онѣ не 
видѣли конца войиѣ, истощавиіей нхъ силы. II вотъ, когда маке- 
донская нартія посовѣтовала заключить миръ, Э с х и н ъ ,  в о л ід ь  

ея, и противиикъ его Демосоенъ, съ еще девятыо другими аѳи- 
шшами были иослаиы въ Пеллѵ (34(3). Тамъ послы были осыпаиьг 
ласками, призваиы къ царскому столу и окрулѵепы всякими 
почестями; тутъ завоеватель былъ пеистоіцимъ въ быоіцемъ 
ключомъ остроуміи, въ увѣреніяхъ искрепнѣйшей любви къ ихъ 
•славному родиому городу; тутъ пакоиецъ онъ старался привлечь 
къ себѣ иословъ и ихъ свнтѵ драгоцѣнными почетпыми подар- 
камн. ІІо Демосѳепъ не далъ обмаиуть себя льстивымъ языкомъ 
царя, и ие дотронулся до его деиегъ. Оиъ зналъ человѣка, съ 
которымъ имѣлъ дѣло, и сказалъ это по возвращепіи своимъ согра- 
Лѵдапимъ, мел:ду тѣмъ какъ Эсхинъ и свита разсыпались въ нох- 
валахъ любезпому, щедрому, искренпему другу аѳинянъ. Когда 
затѣмъдва высшихъ государствеиныхъ чнновника царя, П а р м е н і- 
о н ъ и А н т и и а т р ъ, явилпсь въ Аѳипы съ безпредѣлышми ѵвѣ- 
репіями въ дрѵлѵбѣ и изъ полпыхъ кошелей стали раздавать деньги 
тайнымъ и открытымъ ириверл;епцамъ своего повелителя, то скоро 
иа стороиу ихъ привлечепо было болыиинство измѣнчиваго аѳин- 
скаго иарода. Въ самомъ дѣлѣ, лѵелаиный миръ вскорѣ былъ 
заключепъ па осповѣ тогдашияго иололсенія отпосительно владѣніл. 
Но прелѵде чѣмъ Филиппъ подписалъ договоръ, оиъ съумѣлъ овла- 
дѣть укрѣплеііиымъ Дорискомъ и нѣсколькими городами на Про- 
понтидѣ, которые ему молчаливо были предоставлены. По требо- 
Баиію Филиипа, второе, отиравлеиное въ Пеллу, аѳинское иосоль-

4Ь*
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ство, при которомъ былъ миротворецъ филокр.атъ, доллшо было 
сонровождать его въ Ѳессалію и спокойио наблюдать, какъ онъ 
вторгся въ Ѳермопилы и занялъ важпый проходъ. Ибо онъ при- 
ходилъ въ качествѣ охраннтеля дельфійскаго святилища, снова 
призванный ѳивянами на помощь иротивъ фокейдевъ; онъ при- 
ходилъ, какъ увѣрялъ онъ, какъ иреданный другъ Аѳинъ, только 
для того, чтобъ сиасти храмовое мѣсто отъ осквернепія, чтобъ 
вновь возстановить Ѳеспіи и Илатею, но не для того, чтобъ угото- 
вить гибель Фокидѣ. Тщетно раздавался мощный призывъ Демос- 
ѳена къ оружію: народъ спалъ заколдоваииымъ сномъ, охваченный 
.хитростями царя, какъ магическими сѣтями, пока самъ онъ не счелъ 
за благо разорвать эту завѣсу. И это произошло очень скоро; 
ибо передъ его могучей военной силой бѣжали кучи фокейскихъ 
наемниковъ, рушились города, замки и фермы, палъ цѣлый 
народъ, беззаіцитно перерѣзанный или уведенный въ рабскихъ 
оковахъ. Въ священномъ участкѣ Дельфъ расположился лагеремъ 
царь со своимъ побѣдоноспынъ войскомъ. Аѳипы плакались, сер- 
дились и трепетали передъ ужаснымъ человѣкомъ, который стоялъ 
противъ покинутаго города, могучій обманомъ и вооружеппой 
силой. Но когда одъ вмѣсто того, чтобъ иоступать враждебно, 
обѣщалъ дружбу и единеніе, то самъ Демосѳенъ посовѣтовалъ 
ие кидаться изъ-за дельфійской тѣни въ безнаделшую войну, по 
дожидаться болѣе благопріятнаго времеии.

Филиппъ п о д ъ  Перинѳомъ и В и за н т іей . Филиппъ довольствовался 
добытыми успѣхами; онъ разыгрывалъ въ ІІелопоинесѣ третей- 
скаго судыо, поддерлшвалъ слабыхъ, черезъ состоявшихъ на его 
жалованьи приверлсенцевъ во всѣхъ городахъ расхваливалъ свою 
сираведливость и великодушіе и продолжалъ въ сосѣднихъ стра- 
нахъ, во Ѳракіи, Иллиріи и Эпирѣ, увеличивать свое могѵщество 
безпрестанпыми войнами. За всѣми шагами его слѣдилъ Домо- 
сѳеиъ, все еще вѣрившій въ возстановленіе величія Аѳииъ іі 
всей Греціи. Въ третьей своей филиппикѣ онъ ириглашалъ свой 
родной городъ заключить со всѣми греческими государствами 
союзъ для общаго отралсенія завоевателя. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ 
этого удалось нривести Хіосъ и Родос.ъ и даже Византію къ 
заключенію союза и нривлечь островъ Эвбею чрезъ носредство 
благороднаго Ф о к і о н а. Теперь завоеватель началъ открытуіо 
войнѵ и двинулся с ь воепными силами подъ П е р и н ѳ ъ  (341).



Л !•: М О С Ѳ Е Н  ь.

Мрамі рігал статѵл, храііліцаясл бт. Ватііканскомъ музоѣ. ВслшсіЛ ораторъ ие прелставленъ пронзно- 
слиіимъ рѣчь съ ь ь і іо т ы  каѳедры. Оііъ, иаоборотъ, чатаетъ ц размыш.ілотъ: у  ѳго ногъ паюдитсд 
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который, расположенный на высокоыъ мысу на Пропонтидѣ, бла- 
годаря торговлѣ и промышленности, достигъ большого богатства. 
Онъ штурыовалъ городъ посредствоыъ осадныхъ башепъ и мета- 
тельныхъ снарядовъ, опрокинулъ стѣны, но всѣ улицм нашелъ 
загражденными новыми больверками. Бой ііродоллсался дпемъ и 
ночью; но византійцы и присланиые па помощь персы оказалн 
гражданамъ поддержку и осаждавшіе, при большомъ кровоііро- 
литіи, были прогнаны черезъ обломки стѣпъ и рвы обратно въ 
ихъ лагерь. Тогда царь, оставивъ иодъ Нерииѳомъ отрядъ вой- 
ска подъ начальствомъ Аптинатра, самъ съ главными силами 
двинулся на Б и з а н т і ю, которую онъ думалъ быстро взять 
врасплохъ, такъ какъ болыная часть жителей стояла еще въ 
Перинѳѣ. Мелсду тѣмъ аѳиняне, побужденныеДемосѳеііомъ, отпра- 
вили сорокъ кораблей и войско наѳмииковъ подъ начальствомъ 
X а р е с а, и имъ удалось, съ помощыо родосцевъ, косцевъ и 
хіосцевъ, отогнать силыіо нострадавшій непріятельскій флотъ къ 
Черному морю. Царь, однако, съ настойчивостыо иродоллсалъ 
осаду. Благодаря таранамъ, метательнымъ орудіямъ и подкопамъ, 
и здѣсь часть стѣпъ обрушнлась. Затѣмъ македоняне вь темную 
дождливую ночь ворвались въ улицы. Загорѣлась ночиая схватка, 
при которой едва можно было различить друзей и враговъ. Хра- 
брый военачальникъ Л е о и т ъ  и аѳипянинъ Ф о к і о н ъ ,  который 
въ началѣ 339-го года привелъ къ осаждепнымъ вторую эскадру 
со свѣжими войсками, безстраишо стояли въ кровавой схваткѣ, 
словоыъ и дѣломъ ободряя защитниковъ. Между тѣмъ въ сумя- 
тицѣ тамъ и сямъ наступали непріятели; но вдругъ стало 
дѣлаться свѣтлѣе и свѣтлѣе; на сѣверномъ небѣ залгглось сѣвер- 
ное сіяніе, озарившее мѣсто боя своимъ необыкновеппымъ свѣ- 
томъ. Тотчасъ же граждане сомкпули свои ряды, и, ободренные 
божескимъ зиаменемъ, отогнали иаступавшихъ воиновъ. Поэтому 
сильно пострадавшему войску не оставалось ничего, кромѣ посиѣш- 
наго отстунленія, ме;кду тѣмъ какъ побѣдители безирепятствеппо 
пападали на македопское побережье и разоряли его грабитель- 
скими набѣгами.

Бо всѣхъ эллннскихъ государствахъ послѣ этихъ удачъ иод- 
няли свой голосъ люди свободы и едішенія, и ііриверженцы ма- 
кедоняиъ были вытѣснены. Даже въ Ѳессаліи раздались голоса, 
совѣтывавшіе отпасть отъ Македопіи, и Ѳивы, доселѣ оставав-
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шіяся чуждыми націоцсальыому дѣлу, выказали наклопность при- 
соединитьсл къ великому союзу эллиновъ. Вліяніе царя было 
слоылепо, и если бы эллиискія государства быстро соедипились 
для общаго нохода, то Филиппъ поиалъ бы въ болыное затруд- 
неніе. ІІо довольствовались тѣыъ, что отбили нападеніе; не со- 
обраікали того, что только гибель враждебной державы ыогла бы 
нринести снасеніе Элладѣ; совершалн иразднества, украшали 
нобѣдителей вѣнками и спокойно давалн противпику побѣдаыи 
надъ варвараыи укрѣплять свои силы длл послѣдняго удара.

Прежде чѣыъ проізожать завоевателл далѣе на его пути, наыъ 
слѣдуетъ разсмотрѣть подвиги мужа, который на другой иочвѣ 
былъ иризванъ возвыситься среди треволненій эгоизыа н вну- 
тренняго раздора.

Т И М О Л Е О Н Т Ъ  ВЪ С И РЛ К У ЗА Х Ъ .

ВЪ К о р и н ѳ ѣ ,  богатоыъ и пышноыъ торговомъ городѣ, со 
вреыени Періандра не выступилъ ни одипъ значителышй 
характеръ, ни одинъ славный государственпый ыу;къ или 
полководецъ, который искусныыъ управленіеыъ государ- 

ствеиными дѣлами или воеиными подвигаыи поднялъ бы значеніе 
своего родного города. Городъ этотъ въ нелоиопнесской войнѣ 
выказалъ себя вѣрнымъ союзникоыъ Спарты, иотомъ въ позднѣй- 
шихъ волненіяхъ становился то за, то противъ передовой пело- 
ноинесской державы; но, песмотря иа всѣ бури, поражепія и 
иотери, благосостояиіе его не было потрясено, такъ какъ доход- 
ная торговля, ыорская и на сухоыъ пути, и оживлеппая проыыш- 
ленность обильпо возиаграждали за эти иотери. Въ результатѣ 
этой обширной проыышленности и проистекавшаго оттуда избытка 
взяли верхъ роскошь и стреыленіе къ неумѣреннымъ наслажде- 
ніямъ всякаго рода, черезъ что здѣсь раньше, чѣмъ въ другихъ 
ыѣстахъ, ослабли гражданская дисциилина и добрые нравы. Тѣыъ 
не ыенѣе, среди дорійской аристокраііи, эвиатридовъ или влія- 
тельныхъ родовъ, не совсѣмъ вымеръ республиканскій образъ 
мыслей; онъ жилъ еще въ сердцахъ отдѣлыіыхъ лицъ. Извѣстія
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о Тимолеонтѣ и нѣкоторыхъ его друзьяхъ, какъ они ни нена- 
деж н ы  и ііи  скудны, заставллютъ насъ нредполагать это.

Т и м о л е о н т ъ былъ сынъ виднаго гражданина Тимодема 
или Тимэнета и благородной Демаристы. Годъ его рожденія не- 
извѣстенъ; онъ падаетъ въ нромежутокъ времени 411 и 400 г.г. 
ІІовидимому, онъ съ дѣтства былъ спокоенъ, безстрастенъ и рас- 
пололсенъ къ размыніленіямъ, между тѣмъ какъ старшій братъ 
его Т и м о ф а н ъ  былъ живъ, страстенъ и энергиченъ. Изъ-:іа 
своей энергіи и воинской способности послѣдній неоднократно 
былъ призываемъ на должность военачальника. Тимолеонтъ не 
ниталъ къ нему зависти за это, и доказалъ ему свою любовь 
на дѣлѣ. Ибо въ одномъ сраженіи съ аргивяпами и клеопянами, 
когда Тимофанъ раненый уиалъ съ лошади и послѣ бѣгства его 
отряда конниды былъ угрожаемъ непріятельскими копьями, опъ 
нрикрылъ его своимъ щитомъ и съ болыпой храбростыо отбилъ 
наступающихъ неиріятелей (336 г.). Но выше братской любви 
была для античнаго героя свобода его отчизны. Ігогда нѣ- 
сколько лѣтъ спустя послѣ этого сраженія Тимофанъ назначенъ 
былъ своими согражданами предводителемъ многочисленныхъ, 
вновь набранныхъ, наемниковъ и въ этой должности захватилъ 
правительственную власть въ Коринѳѣ, Тимолеонтъ серьезно увѣ- 
щевалъ его остатшть такую затѣю. Но тотъ упорствовалъ па 
своихъ тиранническихъ стремлепіяхъ, занялъ цитадель и акроко- 
ринѳъ и наложнлъ смерть и изгнаніе на всѣхъ, казавшихся ему 
опасными.

Б р атоуб ій ств о . Затѣмъ Тимолеонтъ съ двумя единомысленыыми 
друзьями еще разъ явился къ братѵ. Всѣ трое умоляли тиранна 
возстановить республиканское устройство. Они были отосланы, 
осмѣяны, такъ какъ тиранну казалось смѣшнымъ добровольно 
отказаться отъ высшей почести. Когда всѣ полюбовиыя средства 
были истощены, .Тимолеонтъ, плача, закуталъ голову, а друзья 
его быстро, обналсенными мечами, пронзили человѣка, осмѣлив- 
шагося съ помощыо своихъ продалшыхъ ратниковъ иаложить 
руку на свободу ихъ родиого города.

Дѣло свершилось; оно всей тяжестью своей легло на Тимо- 
леонта, зачинщика, но не на орудія исполненія. Правда, это бьтло 
убійствомъ тиранна, которое, по воззрѣнію древпости. считалось 
законнымъ и достойнымъ высшей похвалы. Тѣмъ не менѣе въ
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коринѳской герусіи, какъ и въ народѣ. ноднялись голоса про- 
тивъ <)этого. Природа заявила свои права наперекоръ всякой 
логикѣ обълсияющаго человѣческаго разсудка; брато.убійцу не нри-
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влекли къ сѵдѵ, по его избѣгали, его гнушались. Когда онъ 
услышалъ, что и мать его Демариста изрекаетъ нротивъ пего 
ироклятія, оиъ посѣтилъ ее, чтобъ нримирить ее съ собой; но 
скорбящая ыатроиа пе вынесла его вида, опа заиерла передъ 
пимъ свой домъ. Тогда изъ-за пролитой братской крови противъ 
пего иоднялись эриніи, какъ нѣкогда кровавая тѣнь Клитэмнестры 
пробудила мстителышцъ противъ матереубійцы. Онъ искалъсмерти; 
онъ хотѣлъ вызвать ее голодоыъ. Друзья его съумѣли предотвра- 
тить это; ихъ убѣжденіямъ удалось склопить его къ тому, чтобъ 
онъ выносилъ жизпь. ІІо вѣчпо возвращавшееся воспомипапіе о 
томъ, что случилось, погрузило духъ его въ уиыпіе. Онъ удалился 
отъ всѣхъ государствеипыхъ дѣлъ и искалъ одиночества; въ неыъ 
проживалъ опъ свои дпи, предаваясь тупой задумчивости, или же 
скитался въ пустыняхъ, кѵда рѣдко ступала нога человѣческая.

П осольство изъ  С иракузъ. Много лѣтъ нротекло, а меланхолія 
отъ него не отходила; то были годы роковыхъ для Греціи собы- 
тій. Эпаминопдъ палъ нри Мантинеѣ; такъ-называемая Священ- 
пая войиа опустоншла илодороднѣйшія области; святилище въ 
Дельфахъ лишено было своихъ сокровищъ; царь Филнппъ хит- 
ростью и силой угнеталъ эллинскія государства, его воепиыя 
шайки топтали поля Фокейской страны, а окопчательное заклю- 
ченіе ыира нанесло обиду и ущербъ также городу Коринѳу, быв- 
шему въ союзѣ съ Фокидой. Бо всѣхъ этихъ событіяхъ Тимо- 
леонтъ не принималъ участія, такъ какъ душу его занимала 
только ыысль о неискупиыомъ злодѣяпіи. Но вотъ, весной, по окон- 
чаніи Фокейской войны, передъ герусіей явились послы изъ Си- 
р а к у з ъ ,  колоніи Коринѳа, и потребовали отъ ыетрополіи по- 
ыощи противъ тирапиіи у нихъ на родииѣ и противъ силъ варва- 
ровъ, угрожающихъ-де всей Сициліи полныыъ порабощеніеыъ. 
Опи сообщили, что славный городъ, нѣкогда одолѣвшій ыогуще- 
ство Аѳинъ и пріобрѣвіиій преобладаніе надъ всѣмъ островомъ, 
по причинѣ жестокой тиранніи второго Д і о н и с ія ,  лишеиъ благо- 
роднѣйшихъ своихъ граждаиъ, разграблепъ иавербованныыи иыъ 
ратниками и наполненъ неслыханными звѣрствами, такъ что несча- 
стное населеніе призвало на помощь тиранна Леонтипскаго, Г и - 
к е т у, хотя тотъ со своими паемниками всюду ироизводитъ грабежи 
и хищенія. ІІечальныыъ состояніемъ Сиракузъ и Сициліи воспользо- 
вались, какъ доиосили далѣе послы, карѳагеняие. Съ большиыи
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силами морскими и сухопутными они-де покорили себѣ туземныя 
племеиа, а флотъ ихъ уже проникъ въ гаваиь Сиракузъ и тѣснитъ 
островной городъ Ортигію, гдѣ тираниъ оказываетъ сопротивленіе 
на укрѣпленномъ акрополѣ, между тѣмъ какъ Гикета занимаетъ 
прочія части. „Если городъ нашъ погибнетъ“, восклицали послы, 
,,то падутъ храмы и алтари, падетъ свобода Великой Греціи, а 
нужна лишь незначительная помощь, лишь уважаемый, испытан- 
ный полководедъ, который соберетъ вокрѵгъ себя разсѣяішыхъ 
и изгнанныхъ главарей и зпать города и поведетъ нротивъ силъ 
тиранновъ и варваровъ*4.

Геронты признали вѣрпость сообщепія; опи поняли, что 
гибелыо колопіи доходная торговля Кориноа тяжко будетъ 
поражена; но оііи взвѣшивали, съ другой стороны, и то, что 
имъ самимъ, свободѣ эллиновъ угрожаютъ македопяне, что ихъ 
собственный городъ въ священной войнѣ понесъ убытки, и не 
отваживались дать благопріятпый отвѣтъ. Они рѣшили нредоста- 
вить рѣшепіе граждапамъ и доложили предложеніе народпому 
собраиію. Во время преній о немъ въ послѣднемъ, одинъ гражда- 
нинъ назвалъ имя Тимолеонта и иредложилъ его въ вожди. Это 
предложеніе встрѣтило сочувствіе, одобрено было герусіей и утвер- 
ждено гражданами, и когда избранинку сообщили о пемъ, то 
точно нѣкій богъ снялъ съ души его уныніе и ѵказалъ ему 
путь храбрыми подвигами за освобожденіе эллннскихъ собратьевъ 
искупить тѣнь своего брата. Слѣдуя призыву общественнаго до- 
вѣрія, онъ явился передъ народнымъ собраніемъ и былъ облеченъ 
неограничениой властыо падъ отпущенпыми на поддержку кора- 
блями ц наемниками. При этомъ видпый гражданинъ, Телекипдъ, 
крикпулъ ему: „Если ты теперь достославно будешь сражаться, 
то мы будемъ думать, что ты убилъ тиранна, если безславно, то 
будемъ думать, что ты убилъ братакС.

Тимолеонтъ въ С иракузахъ. Снаряженіемъ обѣщанной помощи 
занялись тотчасъ-же, но вяло, и она была довольно скудна. Четыре 
тріеры отъ Коринѳа, три отъ союзниковъ и три быстроходиыхъ 
гребныхъ судна составляли всю морскую силу полководца и слу- 
жили для транспорта 700 наемниковъ, набранныхъ изъ бродившихъ 
шаекъ продажныхъ ратииковъ. Послѣдпіе правда были очень 
годны для воепнаго ремесла, но были извъстны также по болыпей 
части какъ безсовѣстные люди, такъ какъ они принимали уча-
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стіе въ разграбленіи фокейскаго храма н казались готовымн ко 
всѣмъ звѣрствамъ войны. Эти одичалыя шайки полководецъ 
долженъ былъ при помощи строгой дисциплипы слить въ одинъ 
корпусъ войскъ, привязать къ себѣ вѣрностью, побѣдами вну- 
шить имъ самоувѣренность; только тогда онъ могъ надѣяться 
разрѣшить свою великую задачу, освобождепіе цѣлаго народа. 
Дѣло, казалось, превосходило человѣческія силы. Но человѣкъ, 
на котораго оно было возложено, нашелъ въ своемъ умѣ доста- 
точныя средства; онъ рискнулъ и выигралъ.

Экспедиція, подкрѣпленпая вспомогательными войсками нзъ 
Коркпры, отплыла накопецъ поздней осенью 345 г., или весной 
344 г. Попутный вѣтеръ надувалъ паруса, море блистало, рас- 
кинувшись передъ отважными мореплаоателями. Тнмолеонтъ 
стоялъ на .палубѣ своей тріеры. Онъ глядѣлъ виередъ, по нанра- 
вленію къ странѣ новыхъ подвиговъ, гдѣ улыбалось ему прими- 
реніе съ богами и людьми. Позади его исчезали берега Эллады 
и съ ыими, нодобно долгому, тяжеломѵ сновидѣнію, время вины, 
самообвиненія,внутренняго омраченіяинеутолимой душевной муки.

Поднялась ночь со своими звѣздами. Вдругъ точно разверзлось 
небо; корабли обдало сіяніемъ, озарившимъ небесный сводъ и 
море, и огненный метеоръ медленно опустидся по небу по на- 
правленію къ Италіи. Это считалось благопріятнымъ знаменемъ 
боговъ; думали, что Деметра и Персефона, богини-иокровитель- 
ницы Сициліи, пошли впереди героевъ, чтобъ уготовить имъ по- 
бѣду и нетлѣнную славу.

С остояніе д ѣ л ъ  въ Сициліи. Греческія колоніи на островѣ Си- 
циліи въ самомъ дѣлѣ очень нѵждались въ помощи божества и 
его избраннаго любимца. Ибо благопріятствуемая природой 
страна и многолюдные города, благодаря торговлѣ и промышлен- 
ности, нѣкогда высоко процвѣтавшіе, пришли въ печальный упа- 
докъ, вслѣдствіе внутреннихъ волыеній, войнъ и владычества ти- 
ранновъ. Уже въ самое раннее время здѣсь правленіе народа и 
господство тиранновъ въ быстрой смѣнѣ вытѣсняли другъ друга. 
Никогда не могли достигнуть прочнаго свободнаго устройства.

Во время персидскихъ войнъ надъ Сиракузами и всѣмъ во- 
сточнымъ побережьемъ острова госиодствовалъ хорошій правитель 
Г е л о п ъ .  Онъ достигъ власти насиліемъ, но онъ съумѣлъ благо- 
дѣяпіями всякаго рода примирить народъ съ своимъ дравленіемъ.
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ІІрн неліъ иродвѣтали искусства; ноэтьі и философьі находилиу него 
пріютъ. Онъ неревелъ въ Сиракузы миого жителей завоеванныхъ 
областей, чрезъ что городъ этотъ сталъ болыне и могущественнѣе 
всѣхъ другихъ городовъ острова. Когда затѣмъ изъ Африки при- 
білли карѳагенскіе флоты и войска для завоеванія всей Сициліи, 
то онъ одолѣлъ ихъпри Г и м е р ѣ  нобѣдоііоспой силой въ то самое

РЛЗВДЛІІНЫ СКЛІІНУНТА (ІЧІСУІІОКЪ II0  ФОТОГРЛФІН).

время, какъ эллины ири Саламинѣ иаказали надмеппость пер- 
совъ. ІІри своемъ возвращеніи онъ былъ иривѣтствуемъ благо- 
дарпымъ пародомъ, какъ спаситель и благодѣтель государства. 
Онъ выказалъ себя достойнымъ этого довѣрія до самой своей 
смерти (476). Наслѣдовавпіій ему братъ его Г і е р о н ъ ,  хотя 
и окрулшлъ свой тронъ пышностыо и блескомъ, но заботился 
также и о благополучіи гралсданъ. Напротивъ, преемникъ его Ѳра-  
с и б у л ъ  ;46б) предался разнуздаиной роскоши, стараясь въ то 
же время насильственныш-і мѣрами подавлять всякое свободное
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движеніе. ІІоэтоиу, послѣ его едва годичпаго правлепія, спова 
введепа была свободная коиститудія.

Среди этихъ обстоятельствъ Сиракузы, какъ передовая дер- 
жава Сициліи, пріобрѣтали все болѣе зпаченія. Еогда, во времл 
ІІелоионыесской войны, послѣдовало наиадепіе со стороыы Лѳинъ, 
городъ не только мѵжественно выдерлсалъ стѣспеыія осады, по, ыослѣ 
пораженія превосходныхъ силъ пеиріятелей, оыъ, окру;кенный ыо- 
бѣдой и почетомъ, болѣе гордо, чѣмъ когда-либо. иоднялъ свою 
голову падъ сосѣдними госѵдарствами. Впрочемъ это было пово- 
ротной точкой его счастья. Ибо, недолго спустя иослѣ пораженія 
аѳинянъ, могуіцественпое торговое государство, К а р ѳ а г е п ъ ,  
сдѣлало повую нонытку расширить свое госыодство на островѣ. 
І1отеря: которую Карѳагенъ ионесъ на рѣкѣ Имерѣ вслѣдствіе 
нобѣды Гелона, давнымъ-давно была возмѣіцена; богатыя колоніи 
игорода иовиновались еыу на сѣверномъ побережыі Африки; самый 
городъ Карѳагепъ иаслаждался продолжительпыыъ спокойствіеыъ,

МОНКТА ЛГРМГЕНТА СЪ ИЗОБРЛЖ ЕНІЕМ Ъ ОРЛОВЪ ЛЛЛИ НСИЗЫѢрИЫЫЯ

личпо была воздѣлана и красовалась какъ прекраспый садъ во- 
кругъ нышпыхъ дачъ и поыѣстій богатыхъ купцовъ, искавшихъ 
таыъ отдохновенія послѣ занлтій.

При этой грандіозной промышленности и обшириыхъ торговыхъ 
предпріятіяхъ въ дальнихъ страыахъ, граждане все-таки могли от- 
выкпуть отъ военнаго дѣла. Оны должны были отражать разбойии- 
ческіе иабѣги тузеыиыхъ варварскихъ плеыенъ, и ыиого распрей 
пришлось иыъ вести также съ эллииами лелсавшей на востокѣ 
Киреиы. Ые меньше доллшы были они быть воорул;ены на морѣ, 
чтобы охранять свои куиеческіе флоты и поселенія противъ

корабли его при- 
возили изъмногихъ 
областей, омывае- 
мыхъСредизеыныыъ 
ы о р е м ъ ,  произве- 
денія всякаго рода, 
которыя, будучи об- 
работаны и спова 
вывезены, достав-

И КІЗАДРИГИ. богатства; окружа- 
ющая область от-
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тріеръ италійскихъ грековъ и противъ тирренскихъ пиратовъ. 
Однако, они предпочитали принимать на свою службу для 
дальнихъ иредпріятій наеыныя шайки всякаго люда, чтобы са- 
мимъ спокойно иредаваться своимъ доходньтмъ занятіямъ. Такія 
войска наемниковъ, къ которымъ часто ири- 
соединялось лишь небольиіое ядро ратныхъ 
гражданъ, подъ предводительствомъ карѳа- 
генскихъ ноеиачалышковъ давали битвы 
•отъ имеии республики. Если они несли по- 
раженія, то потерями были только деньги и 
кровь наемниковъ; если-были побѣдоносны, 
то выгода доставалась государству.

Около времени, о которомъ мы говоримъ, м о н е т л  л г р н г е и т л  

карѳагенское войско болѣе чѣмъ въ 100,000 4 ̂ з о б р д же шѴмі? 
челоиѣкъ высадилось у мыса Лилибея на к р л б б л .

западномъ побережьи Сидиліи. Г а н н и- 
б а л ъ ,  впукъ павшаго при Гимерѣ Гамнлькара, во главѣ его 
тотчасъ же двинулся впередъ на южный берегъ С е л и н у н т а 
(409). Городъ этотъ, о прежнемъ величіи котораго теперь еще 
свидѣтельствуютъ исполинскія храмовыя развалины, не долго могъ 
устоять передъ превосходившими его силами. Плодоносные холмы 
и равнины окрестпостей орошены были кровыо бѣглецовъ, павшихъ 
подъ мечами преслѣдовавшихъ ихъ всадниковъ. Затѣмъ часть карѳа- 
генскихъ силъ пошла на Гимеру, которая также пала послѣ ко- 
роткаго сопротивленіл. Все воиско соедшшлось затѣмъ иодъ много- 
люднымъ и могуіцественнымъ А к р а г а н т о м ъ или Агригентомъ. 
Ііа четырехъ холмахъ и въ промежуточныхъ долинахъ разстилался 
городъ, заключавшій болѣе 200,000 свободныхъ жителей. Двѣ 
рѣки омывали его на востокѣ и на западѣ; съ сѣвера его за- 
щищалъ крутой'обрывъ, съ юга длинная стѣна въ тянуіцеися къ 
морю равнинѣ. Въ окрестпостяхъ высоты и долины иокрыты были 
кокосовыми растеніями. фнговыми и миндальными деревьями. олив- 
ковыми рощами и душпстыми полянами, между тѣмъ какъ надъ 
стѣпами города высились дорійскіе храмы съ ихъ прекраснѣйшими 
гармоническими лпніямп. сіяя навстрѣчѵ подстѵііавшимъкарѳагеня- 
намъ. Началась осада, тараны потішсали стѣны, которыхъ изъ-за 
ихъ обширности вполнѣ нельзя было оцѣпить, отряды всадниковъ 
рыскали по странѣ и задерживали всякій подвозъ провіанта (406 г.).
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Послѣ того, какъ ііаселеніе истоіцило всѣ средства обороныу 
иослѣ того, какъ внутри голодъ сталъ уже свирѣпствовать такъ 
же пагубно, какъ впѣ города неутомимый пенріятель, часть на- 
селенія потянулась на востокъ къ Гелѣ. прочіе пали подъ мечами 
безпощадныхъ карѳагенскихъ воиновъ.

Д іон и сій  Старш ій. Паденіе Агригента привело въ ужасъ всѣ 
греческіе города острова, преимущественио С и р а к ѵ з ы .  Воору- 
жившись со всей поспѣшностыо, набрали наемниковъ и вождемъ 
ихъ назначили Д і о н и с і я, видпаго и опытнаго на войнѣ гра- 
жданина. Но онъ восиользовался своимъ положеніемъ для того, 
чтобы захватить тираннію надъ своими согражданами. Онъ занялъ 
своими ратниками важнѣйшіе нункты города, окружилъ себя 
тѣлохранителями, выстроилъ цитадель и заключилъ, накоиецъ, 
договоръ съ карѳагенянами, въ которомъ призналъ ихъ завоева- 
нія. Діописій былъ умѣренъ и дѣятеленъ, но изъ страха передъ 
тайными кинжалами, которые эллинъ всегда дерлгалъ на-готовѣ 
противъ притѣснителей свободы, отъ одного насилія на начатомъ 
нути иереходилъ къ другому и сталъ тиранномъ въ самомъ дур- 
номъ значеніи слова. Опъ чувствовалъ муку своего состоянія и 
велѣлъ, одиажды, льстеца Д а ы о к л а, называвшаго его счастли- 
вымъ изъ-за его верховной власти, облечь всѣми знаками цар- 
скаго достоинства, но надъ головой его повѣсить мечъ на лоша- 
днпомъ волосѣ, ири видѣ чего тотъ охотпо отказался отъ тропа 
и отъ всѣхъ ночестей. Но Діонисій упорно оставался въ своемъ 
мучителыюмъ состояніи. потоыѵ что властолюбіе въ его душѣ 
превышало страхъ. Укрѣпивъ свою власть надъ Сиракузами и 
другими городами, онъ началъ войну нротивъ Карѳагепа. Бились 
съ неремѣннымъ счастьемъ. Трижды, вслѣдствіе обоюднаго исто- 
щенія, былъ заключаемъ миръ. Когда тираннъ въ четвертый разъ 
взялся за оружіе, дѣятельность его была прервана смертыо.

Д іони сій  М ладш ій, его сыііъ, наслѣдовалъ ему въ правленіи 
(367 г.). Это былъ человѣкъ не безъ добрыхъ задатковъ, ио при- 
вычкой власти и ничтолшыми льстецаыи увлеченный къ роскошной 
лшзни и Лѵестокому преслѣдованію лучшихъ людей. Честный Д іонъ, 
дядя его, старался вернуть его къ добродѣтели и два раза, какъ 
мы уже говорили, побудилъ ыудраго Илатона прибыть ко двору царя; 
но всѣ стараиія были тщетны.Саыъ Діоиъ былъ изгнанъ, и тираннія 
безпощадно свирѣпствовала въ Сиракузахъ. Тогда къ изгнанноыу
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я іш л ііс ь  благородные сиракузцгя и умоляли его сдѣлать попытку 
къ освобожденію своего родиого города. Діонъ послѣ этого съ 
навербованиымъ войскомъ изъ Эллады переправился въ Сицилію, 
подкрѣпленъ былъ многими бѣгледами и, въ то время какъ Діо- 
писій занятъ былъ внѣшними предпріятіями, ворвался въ городъ. 
Лослѣ пѣкотораго колебанія счастія и расположепія со стороны 
выродившагося народа, опъ овладѣлъ также и замкомъ и ввелъ 
теперь упорядоченное и снраведливое государственпое устройство. 
Нѣсколько лѣтъ сиустя, онъ былъ убитъ ложнымъ другомъ, аѳиняни- 
номъ К а л л и н п о м ъ  (354 г.), когорый, попользовавшись годъ ти- 
ранніей, долженъ былъ опять устуиить мѣсто другому тиранну, и та- 
кая смѣна продолжалась нри разнузданномъ террорѣ и опѵстѣніи го- 
рода до.тѣхъ иоръ, нока, наконедъ, не овладѣлъимъ снова Діонисій.

Это событіе завершило несчастіе государства (346). Прежде 
всего месть вернувшагося тиранна поразила знатные роды, съ 
иомощыо которыхъ нѣкогда удалось его изгнаніе. Много знат- 
нѣйшихъ гражданъ ногибло иодъ топоромъ палача или умерло му- 
чительной смертыо; другіе спаслись поспѣшнымъ бѣгствомъ. За- 
тѣмъ началось вымоганіе денегъ подъ всякимъ нредлогомъ; кто не 
могъ платить, отправлялся съ женой и дѣтьмн въ неволю. Ибо 
тираннъ, для содержанія своихъ наемниковъ и для удовлетворенія 
своихъ желаній, нуждался въ большихъ суммахъ. Онъ велѣлъ 
также сильно укрѣпить главную часть города, такъ-иазываемый 
островъ О р т и г і ю ,  между двуыя гаванями, итамъ для собствен- 
ной своей безопасности и для порабощенія гражданъ построить 
могучій замокъ; сюда нриказывалъ онъ волочь несчастныхъ, ко- 
торые падали жертвами его подозрѣнія или его все возраставшей 
кровожадности. Конечно, древніе нисатели въ своихъ страшныхъ 
описаніяхъ тиранновъ позволяли себѣ много преувеличепій, такъ 
какъ они были исполпены прирожденной ненависти ко всякой на- 
сильственно присвоеішой властн; они переносили иреслѣдованія, 
касавшіяся часто только непокорныхъ вельможъ, на всю совокуп- 
ность гражданъ, между тѣмъ какъ мирный граждаиинъ, подъ покро- 
вительствомъ сильнаго, единаго правптельства, спокойио преда- 
вался своимъ занятіямъ; однако въ описаніи звѣрствъ, совершен- 
ныхъ Діонисіемъ, всѣ были согласны, и печальное состояніе Сира- 
кузъ, вырожденіеи одичаніе народаподтверждалиихъ изображенія.

Одновременно съ Діонисіемъ, и въ другихъ греческихъ горо-
э Л Л А Д А 47
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дахъ острова объяішли себя тираннами волсди наемниковъ, ко- 
торые болѣе или менѣе подражали примѣру властителя Сиракузъ. 
Однимъ изъ самыхъ видыыхъ нзъ этихъ властителей былъ Ги- 
к е т а Л е о н т и н с к і й, содержавшій значительныя военныя силы. 
Къ нему обратилась бѣжавшая массами партія сиракузской знати, 
избрала его военачальникомъ и подъ его нредводительствомъ 
двинулась къ городу. Но такъ какъ, по недостатку въ военныхъ 
снарядахъ и машннахъ, дѣло шло безуспѣшно, то осада въ 
концѣ-концовъ была снята. Діоннсій преслѣдовалъ удалявшагося 
врага и безпокоилъ его поспѣшное отступленіе; но Гикета вне- 
запно повернулъ обратно, разбнлъ преслѣдовавшее его войско 
наемниковъ и одновременно съ бѣжавшими ворвался въ городъ, 
гдѣ тираннъ удержался только на островѣ Ортигіи.

Между тѣмъ карѳагеняне старались извлечь выгоду изъ все- 
общаго замѣшательства. Они вооружились на морѣ и на сушѣ 
и привели въ движеніе громадныябоевыя силы, чтобы выполнить, 
чаконецъ, свои планы. М а г о н ъ, ихъ главнокомандующій, правда, 
не выказывалъ болыпихъ военныхъ талантовъ, но онъ соединялъ 
хитрость съ насиліемъ. Онъ навелъ страхъ на туземні.тя племена 
внутри острова, такъ что они стали дѣйствовать сообща съ пимъ, а 
переговорами съ правителями городовъ добился того, что нѣко- 
торые присоединились къ нему, и только несчастнымъ сиракуз- 
цамъ онъ открыто объявилъ войну. При такихъ обстоятельствахъ 
явилось опасеніе, что владычество варваровъ истребитъ все 
эллинство. Кто имѣлъ еще расположеніе къ богамъ, языку и обы- 
чаямъ родины, тотъ раздѣлялъ этотъ страхъ; преимущественно же 
были напуганы многочисленные изгнанники Сиракузъ, которые 
такъ часто рисковали добромъ и жизнью за дорогой родной 
городъ и теперь видѣли, что ему угрожаютъ и терзаютъ одно- 
временно кровожадный тираннъ, сомнительный союзникъ и войско 
варваровъ. Послѣ долгаго совѣщанія они рѣшили отправить по- 
сольство къ метрополіи К о р и н ѳ у ,  чтобы та пришла напомощь 
къ нѣкогда столь славной дочери. Гикета, для котораго это рѣ- 
шеніе не могло остаться скрытымъ, одобрилъ его, мало того, 
онъ поручилъ послу и отъ его имени предложить коринѳянамъ 
союзъ. Однако, непостоянный тираннъ скоро перемѣнилъ свое 
мнѣніе. Связь съ могущественной Іііарѳагенской державой каза- 
лась ему полезнѣе для его намѣреній, чѣмъ связь со слабымъ
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и отдаленнымъ Коринѳомъ. Онъ могъ надѣяться съ іюмощыо 
гражданъ снова вытѣснить варваровъ, но не ресиубликанскія 
вспомогателышя войска метрополіи, разъ тѣмъ ѵдалось стать 
твердой ногой въ Сиракузахъ н склонить лаітелен къ дѣлу сво- 
боды. Въ этомъ случаѣ не только разстраивались его виды на 
славнѣйшій городъ острова, но и угрол;ала опасность его господ- 
ству въ Леонтинахъ. Онъ поэтому тѣснѣе присоединялся къ кар- 
ѳагенянамъ, старался склонить на свою сторону или силрй под- 
чннить себѣ мелкія окрестныя поселенія д преградить ѳжидае- 
мымъ коринѳскимъ силамъ достунъ на сушѣ, между тѣмъ какъ 
карѳагенскія эскадры стерегли море и господствовали на немъ. 
Во главѣ значительной толпы наемннковъ Гикета напалъ, на- 
конецъ, на городокъ А д р а п ъ  къ западу отъ Этны и овладѣлъ 
имъ, чѣмъ и обезпечилъ свою позицію.

В ы с а д к а  въ  Сициліи .  0  прибытіи депутатовъ изъ Сиракузъ въ 
Коринѳъ и о счастливомъ уснѣхѣ ихъ миссіи мы ѵже упоминали 
и тенерь возвращаемся къ Т и м о л е о н т у ,  чтобъ сопровождать 
его при его отважныхъ иредпріятіяхъ. Коринѳскій флотъ сперва 
присталъ къ М е т а п о н т і ю  на Тарентскомъ заливѣ, чтобы 
собрать извѣстія о пололіеніи дѣлъ. Здѣсь явилось карѳагенское 
иосольство и стало отговаривать отъ войны. Не обращая на это 
вниманія, носпѣшно поплг.тли къ Регію (Реджо), гдѣ граждане
приготовили радушный прі- ___
емъ. Тамъ къ коринѳскому 
вождю явилось иовое по- 
сольство и заявило ему, 
что Гикета соедипнлся съ 
карѳагенцами, чтобы со- 
обща прогнать тирапна Діо- 
нисія изъ Сиракузъ, и что 
третьей дерлсавѣ не позво- 
лятъ н ікакого далыіѣйшаго
вмѣшатсЛьства. Чтобы придать силу своимъ заявленіямъ, послы 
указали на двадцать карѳагенскихъ тріеръ, покачивавшихся на 
морѣ у входа въ гавань н заграждавшихъ Мессанскій проливъ. 
Въ соглашеніи съ регійцами иосольство задерживалось хитрыми 
переговорами, пока коригшяпе пе сѣли на суда.

Теперь поплыли къ Т а в р  о м е н і ю ,  гдѣ основатель и прави-
' 47* '

м о н е т а  р е г ія  400—387 до р . х. съ-
ИЗОБРАЖЕНІЕМ Ь ЛЬВА И АПОЛЛОНА.
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тель этого незадолго передъ тѣыъ построепиаго города обѣщалъ 
ласковый пріемъ и поддержку. А н д р о м а х ъ, такъ называлсл 
этотъ царь, едержалъ свое обѣщаніе. Онъ пользовалсл отеческой 
властью въ колоніи и надѣялся на защиту иолководца противъ 
варваровъ. Поэтому онъ поддержалъ его деньгами и вой- 
скомъ и далъ карѳагенскому носланцу оскорбительный отвѣтъ. 
Тююлеонтъ поэтому былъ не первый разъ въ безопасноети, ибо 
городъ, оказавшій ему гостепріимство, благодаря иоложенію своему 
на хребтѣ горы, былъ очень крѣпокъ, хотя еще не имѣлъ такого 
значенія и размѣровъ, какъ въ нозднѣйшее время. Еще не былъ 
построенъ частыо высѣченный въ скалѣ театръ, котораго еще 
нынѣ существующія развалины на высокомъ, далеко вдающемся въ 
море, мысу позволяютъ вндѣть, какъ было велико протяженіе этой 
постройки. Коринѳскій полководецъ здѣсь по причинѣ слабости 
своихъ военныхъ силъ принужденъ былъ къ недобровольному 
отдыху. Однако онъ мало-по-малу собралъ многочисленныхъ на- 
емниковъ и предметы военной надобности, чтобы быть въ состоя- 
ніи оказать сопротивленіе непріятелю въ открытомъ полѣ. Охотно 
онъ, надо думать, послѣ дневной работы, пребывалъ на томъ 
вышеупомянутомъ мысу и черезъ городъ глядѣлъ на выдаюіціяся 
вершины скалъ и дымящуюся Этну и желалъ ириближенія той 
минуты, когда онъ смогъ бы нрогнать варваровъ съ прекраснаго 
острова. Это время должно было, наконецъ, наступить.

Н изверж еніе тир анн а. Дѣло въ томъ, что въ удаленномъ при- 
близительно на 60 к т .  (около 56 верстъ) городѣ Адранѣ подня- 
лась партія за коринѳскую эксиедицію; Тимолеонтъ поэтому вы- 
ступилъ изъ Тавроменія съ 1200 бойцами, чтобы доставить ей 
верхъ. Во время похода опъ узналъ, что и Гикета приближается 
къ Адрану со значительными силами, и иоспѣшилъ предупредить 
его. Когда сталъ видѣнъ непріятельскій лагерь, то начальники 
хотѣли дать усталому войску нѣкоторый отдыхъ; но самъ онъ, 
нрестарѣлый полководецъ, стоялъ за иемедленпое наступле- 
ніе и съ щитомъ и копьемъ пошелъ впереди своихъ вонновъ, 
какъ бы на вѣрную побѣду. Онъ не обманулся; леонтинскіе 
воипы, занятые обѣдомъ, послѣ короткаго сонротивленія обрати- 
лись въ бѣгство, усердно были преслѣдуемы, разсѣяны, и ко- 
ринѳскій отрядъ, погнавшійся, въ жаждѣ побѣды и добычи, за 
бѣгущимъ неиріятелемъ, подошелъ къ самымъ Сиракузамъ. Онъ
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ііашелъ городъ плохо охранлемымъ и утвердился въ нредмѣстьяхъ 
Т п х е  и Н е а п о л ѣ ,  гдѣ опъ укрѣпилъ свою позицію окопами. 
Взапмпое иедовѣріе между карѳагепяпипомъ Магопомъ и Гикетой 
препятствовало серьезнымъ пападеніямъ па отважпую рать. Между 
тѣмъ отъ осады, въ которой еще до этого иаходился тиранпъ Діо- 
нисій въ своемъ замкѣ на Ортигіп, онъ чувствовалъ себя въ сильно 
стѣспенномъ положеніи. ГІигдѣ не видѣлъ опъ возможпости спасти 
свое господство, и отъ Гикеты, какъ и отъ карѳагеняпъ, оиъ могъ 
ожидать лишь самаго жестокаго обращенія; поэтому о.нъ со всѣми 
свонмн богатствами и пакоплепными въ замкѣ военными снаря- 
дамп сдался коринѳянамъ, которые тотчасъ же, оставивъ пред- 
мѣстья, заняли Ортигію и крѣпкій Акроиоль. Удалось низвержен- 
паго тиранна па тріерѣ провеети сквозь непріятельскій флотъ и 
отправить вмѣстѣ съ побѣдной вѣстыо въ Коринѳъ. Тамъ на пего 
смотрѣли съ любопытствомъ. Въ пемъ ішдѣли примѣръ божьей 
кары и ие удерживались отъ насмѣшекъ надъ человѣкомъ, который 
раньше наказывалъ всякое смѣлое слово смертыо. О ііъ лсе выста- 
влялъ на ноказъ дерзкую беззастѣнчивость, шатался то средп 
зиати, то среди мелкаго люда, на рынкѣ и въ дурныхъ домахъ и 
старался умертвить всѣ мучителышя чувства распутствомъ и ку- 
телхами. Расточивъ оставшееся у него состояніе, онъ, какъ го- 
ворили, нопалъ въ заслуженную нулсду и нѣкоторое время зара- 
батывалъ себѣ скудпый хлѣбъ въ качествѣ учителя.

Сообщаютъ много его остроумныхъ выралгеній. Между про- 
чимъ оиъ сказалъ, что когда отецъ его достигъ власти, иена- 
вистпа была демократія, когда же онъ—единодержавіе, и что тотъ 
оставилъ еыу въ наслѣдство свою власть, по не свое счастье. 
КогДа иѣкій острякъ, вошедшій къ пему, пасмѣшливо встряхнулъ 
свое илатье въ знакъ, что не носитъ съ собой запрещеннаго 
орулсія, оиъ замѣтилъ, чтобъ тотъ лучше встряхивалъ себя при 
уходѣ, чтобы видпо было, что онъ не уноситъ ничего съ собой. 
Македонскій царь Филипиъ, собравшій въ Корииѳѣ вокругъ себя 
нословъ всей Греціи, сиросилъ его, какъ отецъ его находилъ 
время для составленія стихотвореній и трагедій. Онъ тотчасъ же 
отвѣчалъ, что отецъ его употреблялъ на это время, которое 
Филиппъ, самъ онъ и всѣ, кто имъ иодобепъ, проводятъ за 
виномъ.

Успѣхи Тимолеонта. Своими уснѣхами Тимолеонтъ нробудилъ



742 Э Л А А 4 Л

къ себѣ довѣріе. 2000 наемииковъ Діонисія въ замкѣ перешли 
на его стороиу, да и различпые сицилійскіе города заключили 
теперь съ нимъ союзъ; особепно важнымъ былъ переходъ на его 
сторону богатаго Мамерка, властителя К а т а п ы .  Здѣсь, въ хо- 
рошо укрѣпленномъ и значительномъ городѣ, гдѣ на темиой волка- 
пической почвѣ распускается пышпая растителыюсть, разбилъ свой 
лагерь корипѳскій полководецъ. Здѣсь ожидалъ опъ обѣщаішаго 
изъ родины подкрѣпленія въ десять кораблей съ 2000 наемпи- 
ковъ, плывшихъ уже по морю, ио нзъ страха передъ поджидав- 
шими ихъ карѳагенянами ставшихъ на якорѣ около Ѳурій. Оиъ 
пользовался всякимъ случаемъ, когда волиовалось море, взбудо- 
раженное бурею, чтобы на рыбачьихъ лодкахъ послать съѣстные 
ирипасы своему стѣсненному гарнизопу въ Сиракузахъ. Но когда, 
чтобы воспрепятствовать этому, непріятели двипулись къ Катанѣ 
съ воеппою силой, то помощпикъ его Н е о н ъ ,  командовавшій 
въ Ортигіи, напалъ на оплошныхъ и ослаблешшхъ осалсдающихъ 
и завоевалъ смежную, укрѣпленную природой и сильнымъ валомъ, 
городскую часть А х р а д и н у .  Напрасно поспѣшно верпувшееся 
войско пыталось вернуть съ ириступа утраченное: Неонъ удер- 
жался на обширномъ участкѣ.

Вскорѣ затѣмъ Тимолеонтъ силой или убѣжденіемъ пріобрѣлъ 
важный городъ Мессану на проливѣ. Начальникъ карѳагенскаго 
флота Магонъ, дотолѣ крейсировавшій въ восточныхъ водахъ, 
должію быть получилъ извѣстіе объ этомъ пріобрѣтеиіи, ибо около 
этого времени онъ иокипулъ свою стоянку и поплылъ въ Сиракузы. 
Онъ падѣялся лишить коринѳскій гарнизоиъ бодрости, приказавъ 
своему экипажу украсить себя вѣнками и выставить на корабляхъ 
красные воинскіе полукафтаны и коринѳскіе военные снаряды, 
точно онъ переловилъ ожидавшуюся помощь. ЬІо, благодаря этому, 
корииѳской вспомогателыіой эскадрѣ удалось при снокойномъ 
морѣ благополучно войти въ Мессаискую гавапь.

З а н ят іе  С иракузъ. Теперь Тимолеонтъ считалъ себя достаточно 
сильпымъ для того, чтобы со всѣмъ войскомъ двинуться подъ 
Сиракузы, и разбилъ подъ городомъ укрѣпленный лагерь. Такъ 
какъ война затягивалась, то часто въ праздные часы случалось, 
что наемники обоихъ войскъ занимались рыбиой ловлей на мно- 
гочисленныхъ прудахъ и ручьяхъ вокругъ города. Тутъ они, ио- 
жалуй, и бесѣдовали другъ съ дрѵгомъ, и наемники Тимолеонта
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кололи эллинамъ, бывшимъ въ карѳагенскомъ войскѣ, глаза ихъ 
нозоромъ, что опи служатъ варварамъ для истреблеиія эллин- 
ской свободы и нравовъ. Рѣчи эти передавались дальше и дохо- 
дили пакопецъ со многими прибавлепіями и мпогими угрозами до 
ушей карѳагенскаго главпокомандующаго. Тогда тотъ вообразилъ 
себя окру;кеинымъ измѣной и изъ-за этого, онасаясь открытаго 
отпаденія, внезаино покииулъ гавапь и лагерь и отступилъ на 
карѳагенскую территорію, гдѣ онъ только самоубійствомъ избѣгъ 
осужденія за трусость.

Теперь приходилось нмѣть дѣло съ однимъ Гикетой. По- 
слѣдній, правда, былъ человѣкомъ не робкимъ и успѣлъ хорошо 
укрѣпить три городскія части: Тихе, Неаполь и Эпиполы, кото- 
рыя опъ еще держалъ занятыми; однако, казалось, его уже і іо к и -  

нуло счастье, а въ войскѣ его упалъ гордый духъ, между тѣмъ какъ 
корипѳскіе воины съ радостной увѣрепностыо стремились къ напа- 
денію. А Тимолеонтъ не былъ такимъ человѣкомъ, который черезъ 
промедленіе далъ бы уйти благопріятному случаю. Онъ тотчасъ по 
удалепіи карѳагепяиъ распорядился всеобщимъ штурмомъ, ко- 
торый вполнѣ удался (343). Онъ былъ теперь господииомъ го- 
рода; кличъ: „Сиракузы свободны!“ распространился по всему 
острову, и всюду съ изумленіемъ и удивленіемъ возвѣщалась 
слава освободителя. Но насколько состояніе города было иное, 
чѣмъ въ дни, когда пали 
подъ стѣнами его аѳинскія 
силы! Многіе дома пусто- 
вали; на улицахъ и особенпо 
на рынкѣ и другихъ свобод- 
і іы х ъ  плоіцадяхъ разраста- 
лись кусты и пышная трава; 
тамъ пасся скотъ, авъ дру- 
гихъ городахъ можно было 
видѣть даже бродившѵю 
тамъ дичь, годную для охо- 
ты. Многое нужно было возстановить, что было разрушено, многое 
привести въ порядокъ, что пришло въ безпорядокъ вслѣдствіе 
звѣрствъ тиранніп и пагубпыхъ войнъ. Прежде всего педоста- 
вало гражданъ; ибо народъ, въ скудномъ количествѣ ютившійся 
еще въ пустынномъ городѣ, не заслуживалъ названія гражданъ;

МОІІЕТА СИРЛКУЗЪ СЪ ІІЗОБРАЖЕНІЕМЪ 
ЛРЕѲУЗЫ И ПАЛЛАДЫ.
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оыъ ішалъ въ шпцету и раболѣпіе, былъ безъ мужества и безъ 
энергіи. Только эвиатриды, иѣкогда вынросившіе себѣ освободи- 
теля ѵ метрополіи и съ иимъ нступивнііе оиять иа родину, ио- 
ынили еш,е о прелаіеи славѣ и о ирелшен свободѣ. Правда, число

пространялось частыо посредствоыъ иосланій Тішолеонта, частыо 
корииѳскиыи торговыыи судаыи, частыо также нутеыъ возвѣще- 
нія на эллинскихъ національныхъ празднествахъ. Вслѣдствіе 
этого прибывали сиачала отдѣльиьіе иоселенцы, а ыало-по-ыалу и 
цѣлыя толпы. Они безвоззіездно получали никоыу ие иринадле- 
жавпіія зеыли и илатили только за обладаніе переданиыыи иыъ 
жилищаыи уыѣренныя суыыы денегъ въ государствениую казну, 
общая цифра которой постепенно подиялась до 1000 талаитовъ.

Г о су д ар ст в ен н о е  уст р о й ств о . Въ продолженіе этого времени Ти- 
ыолеонтъ, при содѣйствіи свѣдущихъ въ законахъ ыул;ей изъ Ео- 
ринѳа, упорядочилъ государствеыное уиравленіе и исправилъ ста- 
рые закоиы согласно требованіяыъ новаго вреыени. Согласио обы- 
чаю, въ дорійскихъ государствахъ совѣтъ старѣйшихъ, называв- 
піійся г е р у с і е й ,  и а г о р а ,  т. е. собраиіе гражланъ, сообща 
должны были унравлять госѵдарственпыми дѣлами. Впрочемъ, ири 
этомъ, кажетсл, постановили, чтобы иервому нрисутствію подле- 
жало только иредварительное подготовленіе дѣлъ, а чтобы соб- 
ственно обсужденіе велось передъ гражданами, отъ голосованія 
которыхъ, наконецъ, зависѣло рѣшеніе. Такое законоположеніе до- 
казывало бы, что передъ устроителеыъ государства ыысленно но- 
силась уыѣренная деыократія. Но такъ какъ онъ, съ другой сто- 
роны, зналъ иодвилшость народа, то онъ старался иридать госу-

МОНЕГА СИРАК.ѴЗЪ 4 8 0  ЛО Р . РХ. СЪ ІІЗОБРАЖ Е- 
НІЕМЪ НИКИ II КОЛЕСНИЦЬІ.

ихъ было мало; но цѣ- 
лыя тысячи жили раз- 
сѣлшшми во всѣхъ 
страиахъ эллиповъ до 
самой Азіи. Всѣ они 
и всѣ другіе, кто былъ 
склоиенъ къ иереселе- 
пію, были приглашеиы 
вступить въ городъ, 
вповь пріобрѣтенпый 
эллипству. Приглаше- 
ніе это далеко рас-
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дарственноыу уиравлеиію наделспую онору и извѣстиое постояиство, 
установивъ елсегодно смѣпяющагося главу государства, ирезидента 
республики. Къ этому оиъ ііредиазначалъ лсреца олимпійскаго 
Зевса, который елсегодпо избирался изъ трехъ знатнѣйшихъ родовъ 
и въ то же время обладалъ болыпимъ ночетомъ, какъ цензоръ 
или судья правовъ. Отсюда видно, съ какой осмотрителъиостыо 
и умѣрепностыо постуиалъ Тимолеоитъ, какъ опъ, хотя но ро- 
лсдеиію и убѣлсденію принадлелсалъ къ строгой аристократіи, счи- 
тался съ времепемъ и обстоятельствами. Дѣло въ томъ, что при 
аристократическомъ устройствѣ были бы ѵстранены отъ участія въ 
правленіи многіе поселенцы, частыо люди со значеніемъ п боль- 
шимъ ѵмомъ, которые теиерь могли проявпть свое вліяиіе па 
благо государства.

Впрочемъ, впутреннее возстановленіе госѵдарства невътакой 
мѣрѣ иоглощало дѣятельпость великаго человѣка, чтобы онъ изъ-за 
него упустилъ бы изъ виду другую цѣль своихъ стремленій, устра- 
неніе тиранпіи па всемъ островѣ. Онъ предпринималъ походъ на 
Леонтины, гдѣ неограниченно повелѣвалъ еще Гикета, и иротивъ 
другихъ тиранновъ. ІІодъ Леонтинами онъ пичего не добился, и 
Гикета, гордый достигнутыми успѣхами, двииулся съ войскомъ для 
приступа на Снракузы. ІІо онъ былъ отбитъ со столь тяжкимъ уро- 
і і о м ъ ,  что доллсенъ былъ согласиться иа невыгодпый миръ. Теперь 
стала падать одна твердыня тиранновъ за другою. И въ самихъ 
Сиракузахъ замокъ Ортигія со всѣмъ своимъ великолѣиіемъ былъ 
срытъ при громкомъ ликованіи народа. Справедливо удивляешься, 
что такой человѣкъ, какъ Тимолеоптъ, проведшій юиость свою 
безъ дѣлъ, болѣе зрѣлыйвозрастъ — въ тупой задумчивости, сразу 
въ позднемъ возрастѣ какъ государственный мулсъ и какъ пол- 
ководецъ развилъ такую энергію и такое искусство, которыя 
ставятъ его на-ряду съ величайшими мулсами древности. Въ че- 
ловѣческой душѣ часто дремлютъ непредвидѣнныя силы, которыя 
внѣшними вліяніями вдругъ пробулсдаются отъ сна, разрываютъ 
стѣсняющія ихъ оковы, вмѣшиваются въ заиутанныя отношенія 
и припудительпой силой устраиваютъ изъ пихъ одно гармоническое 
цѣлое, которое носится нередъ ними цѣлью ихъ стремлепій. Этой 
цѣлыо для Тимолеонта было освобожденіе эллинскаго населепія 
на Сициліи отъ тиранновъ и варваровъ. Но послѣдніе теперь 
собрались новергнуть въ прахъ смѣлаго аваитюриста.
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П обѣ да при Кримисѣ. Богатые ыегодіанты въ Карѳагенѣ, со- 
ставлявшіе верховпый совѣтъ, до сихъ поръ заботясь только 
о денежныхъ дѣлахъ своихъ, мало обращали вппманія па сиди- 
лійскія дѣла. Теперь, когда успѣхи Тимолеопта возбулсдали оиа- 
сенія за безопасность карѳагенскихъ владѣиій, когда одипъ изъ 
отрядовъ его войска безпрепятственно бродилъ по ихъ терри- 
торіи, захватывалъ добычу и дѣлалъ завоеванія, опи рѣшили 
одниыъ ударомъ положить предѣлъ этоыу безчинію. Тотчасъ на- 
чали они обширныя ыорскія воорулсепія и навербовали ыпогочи- 
слениыя войска. Всѣ собраппыя силы отплыли въ началѣ лѣта 
342 г. и безпрепятственно высадились на островъ. Войско опредѣ- 
ляется въ 70,000 человѣкъ пѣхоты, 10,000 всадниковъ, 200 воен- 
пыхъ судовъ и болѣе 1,000 грузовыхъ кораблей. Лдро его со- 
ставляли 2,500 карѳагенскихъ гражданъ, хорошо вооруженныхъ 
шлемомъ, щитоыъ и пандыремъ; затѣыъ шли ливійскіе воины 
въ видпыхъ доспѣхахъ и въ хорошеыъ порядкѣ; нрочее же вой- 
ско было навербовано изъ всякихъ народностей и мало обучено 
къ общимъ движеніямъ и сомкнутому строю. Всѣми силами ко- 
мапдовали Гамилькаръ и Газдрубалъ, два дотолѣ мало извѣ- 
стныхъ военачальника. Они тотчасъ же по высадкѣ двинулись въ 
походъ и безъ труда прогнали сиракузскій отрядъ, до этого вре- 
мени имѣвшій верхъ на карѳагенской территоріи.

При такихъ обстоятельствахъ Тшюлеонтъ ни минуты не сомнѣт 
вался, что еыу слѣдуетъ дѣлать. Онъ не хотѣлъ долѵидаться не- 
пріятеля за стѣсняющими стѣнаыи, но хотѣлъ въ открытомъ 
иолѣ дать битву за побѣду и честь. Опъ уповалъ на свое 
счастье и на правое дѣло, за которое обнажалъ мечъ. Вой- 
ско его состояло всего только изъ 12,000 человѣкъ, изъ нихъ
1,000 всадниковъ; но то были, въ значительной части, люди по- 
сѣдѣвнііе на военной службѣ, въ фокидской войнѣ и въ другихъ 
мѣстахъ во многихъ битвахъ смотрѣвшіе уже въ глаза смерти. 
ІІолагаясь на воинскую доблесть этого отряда, онъ поспѣшно дви- 
пулся къ Агригенту. Но—чего онъ мепѣе всего олшдалъ—онъ 
былъ задержапъ мятелсомъ среди войска.

Ѳр а с і й ,  человѣкъ иеобузданиый, принимавшій участіе ѵже 
въ разграблепіи Дельфійскаго храма, подстрекалъ наемниковъ 
къ возыущеиію, представляя имъ предпріятіе иротивъ карѳагепянъ 
отчаянныыъ. Несмотря на всѣ просьбы Тимолеоігга, около 1,000
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наемниксшъ нослѣдовали за измѣнникомъ, который повелъ ихъ 
обратно въ Сиракузы, чтобы тамъ потребовать еще пе упло- 
чепнаго имъ лсаловапья. Полководедъ далъ мятежникамъ уйти 
и съ осталыіымъ войскомъ, надежность котораго теперь уже 
была испытана, двинулся внутрь страны, гдѣ стягивались не- 
пріятельскія силы. Ыадъ всѣмъ островомъ высятся нѣсколько 
горныхъ дѣпей и изъ нѣдръ своихъ высылаютъ по всѣмъ напра- 
вленіямъ ручьи и рѣки, которыя во время засухи мелки и не- 
значительны, а при сильныхъ ливняхъ могуче надуваются и 
быстрымъ теченіемъ спѣшатъ къ морю. Такая рѣка -  Гиисъ, 
который около Селинунта вливается въ море. ІІритокъ его, К ри- 
мисъ,  истекающій изъ высокихъ горъ, соединяется съ нимъ за 
22 кш. (20ь75 версты) до его устья. На среднемъ теченіи его, 
гдѣ его замыкаютъ частью равнины, частыо значительные холмы, 
стояли лагерями карѳагенскія полчища, когда эллинское войско 
прибыло на противолежащую возвышенность.

Бі.тла темная ночь; густыя облака закрывали звѣзды; изъ 
противоположнаго лагеря раздавался глухой шумъ. Ыаступило 
утро; но тллѵелый туманъ лежалъ надъ низменностями, прорѣ- 
заемыми рѣкой, и окружалъ ненрілтельское войско, такъ что 
ничего о немъ узнать нельзя было. Наконедъ, нрорвались лучи 
солнда, мелсду тѣмъ какъ на вершинахъ горъ висѣли еще мрач- 
ныя облака, что указывало на иредстоящій дождь. Вотъ засвер- 
кали сквозь туманъ воды Кримиса, вскорѣ также ненріятельскіе 
шлемы и щиты. Видно было, что все карѳагенское войско дви- 
галось, чтобы перенравиться черезъ рѣку. Впереди были страш- 
ныя на видъ боевыя колесниды съ вооруженными; потомъ
10,00о тяжеловооруліенныхъ ливійдевъ, затѣмъ и прочіе отряды 
необозримыми массами.

Когда первыя колонны переправились черезъ рѣку, Тимолеонтъ 
велѣлъ своей коннидѣ идти въ аттаку. Но скоро онъ увидѣлъ, 
что страшныя боевыя колесниды, мчавшіяся во всѣ стороны, 
останавливали ея движенія. Тогда онъ выстроилъ своихъ гопли- 
товъ для настуиленія, которое доллшо было рѣшить судьбу этого 
дня, побѣду или нораженіе эллинской свободы. Союзниковъ и 
часть наемниковъ онъ распредѣлилъ по флангамъ, вѣрные же 
сиракузцы и способиѣйшія къ бою наемныя войска подъ личнымъ 
его предіюдительствомъ составляли дентръ. Когда Тимолеонтъ
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затѣмъ поднллъ свой блестлщіГі щитъ и громовыыъ голосомъ далъ 
знакъ къ нападенію, то онъ всѣмъ своимъ воинамъ показалсл 
одннмъ изъ безсмертныхъ, ведущимъ на вѣрпую побѣду. „Вие- 
редъ! безъ колебаніл!“ гремѣлъ кличъ по рлдамъ, и подъ звонъ 
военныхъ инструмептовъ все войско въ твердомъ порлдкѣ двину- 
лось въ рѣчную долину на врага. Бурнаго иатиска ие остаиовили 
боевыл колесиицы; ихъ обошли или же опрокииули, смлвъ коней 
и воиновъ. Стрѣлы и копья уже сыпались на шлемы и щиты. 
Тл:келоііапцырные ливійцы, нравда, потерпѣли отъ этого мало вреда; 
они и встрѣтили, не робѣя. напоръ эллиискнхъ копій. Бой 
направлялся туда и сюда, въ то время какъ черезъ рѣку въ ди- 
кой давкѣ валили на поле все новыл кучп карѳагенскаго войска.

Между тѣмъ висѣвшія вокругъ горныхъ вершинъ облака 
собрались густыми массами и затянули всѣ высоты кругомъ. 
Мракъ спустился на равиину, гдѣ народы въ кровавомъ бою 
боролись за иобѣду. Поднялась буря съ грозой и ногнала свин- 
цово-сѣрыл тучи съ тыла грековъ противъ непріятеля. Молнія ослѣ- 
пллла варваровъ, градъ ударялъ имъ въ лицо, громъ гремѣлъ безъ 
перерыва, такъ что не бьтло слышно ни приказа, ии пароля. 
Страшный ливень надувалъ ключи и ручьи, которые, выступая 
изъ своихъ береговъ, наводнили поля иа болыномъ простраиствѣ. 
Бурному натиску стихій и безпрестанно наступающихъ иротивни- 
ковъ ливійцы долыие не могли сопротивляться. ІІередній рядъ 
ихъ, 400 ратныхъ граж*данъ изъ Карѳагена, палъ, воинъ за 
воиномъ, подъ копьями эллиновъ; слѣдующіе ряды были про- 
рваны, сыяты; ужасъ и смущеніе овладѣли всѣыи карѳагенскими 
отрядаыи. Кто не палъ отъ копій и мечей гоплитовъ или не 
увязъ, смятый, въ болотѣ, старался спастись бѣгствоыъ. Правда, 
съ другой стороиы на поле браіш настунали новыя непріятельскія 
полчйща, чтобъ привлечь къ своимъ знаменамъ счастье дня, но 
они перенутывались съ бѣглецами и мѣшали бѣгству, какъ послѣд- 
ніе— наступленію. Въ эту страшную сумятицу рииулись эллинскіе 
всадники и легковооруженные. Тысячи гибли подъ ихъ мечаыи и 
подъ коіштами коней, тысячи поглотилъ надувшійсл горнып по- 
токъ; прочіе сдались въ нлѣиъ или же нытались спасти юную 
жизнь иоспѣшнымъ бѣгствомъ.

Всѣ силы варваровъ были уничтожены; весь лагерь съ бога- 
тыми своими сокровиіцами и всей войсковой утварью попалъ въ
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руки побѣдителей. Нашли столько золота и серебра, что ые обра- 
щали внимапія па бронзу, и дѣлыхъ три дня провели за грабе- 
жоыъ и продажей добычи; затѣмъ воздвигли обычный побѣдный 
п ам я тп и къ—тр о н е н.

Еще красивѣе на видъ, чѣмъ этотъ памятпикъ, была палатка 
нолководца, вокругъ которой художественпо были сложены золо- 
тые исеребряные сосуды, треиожники и другая утварь, въ особен- 
ности же тысяча иолныхъ доспѣховъ и десять тысячъ щитовъ, 
между тѣмъ какъ самъ онъ пребывалъ въ ней въ своей нетребова- 
тельной скромности и съ обычной дѣятельностыо дѣлалъ дальнѣй- 
шія расиоряженія. Потомъ онъ велѣлъ раздать добычу, выдѣлить 
самые драгоцѣнные предметы для отправки ихъ, съ побѣдной 
вѣстью, въ свой родной городъ, и отдалъ приказъ, чтобы отрядъ 
наемниковъ преслѣдовалъ ;іалѣе побѣду и безпрерывно бродилъ 
по равнинамъ карѳагенской территоріи, между тѣмъ какъ павшіе 
духомъ враги едва дерзали держаться въ укрѣпленныхъ городахъ. 
Затѣмъ онъ съ остальнымъ, богато нагруженнымъ, войскомъ началъ 
отступленіе къ Сиракузамъ. Велико было ликованіе, празднич- 
ная была встрѣча, когда Тимолеонтъ подъ побѣднымъ вѣнкомъ 
вступалъ въ городъ во главѣ своихъ таіике увѣнчанныхъ дру- 
жинъ. Готовы были украсить его главу царской короной, но онъ 
нрезрѣлъ вѣпецъ, чтобы устроить счастье свободнаго народа.

П ослѣднія дѣ янія  Тииолеонта. Однако еще не наступило время 
дать отдыхъ оружію. Стягивалисъ новыя опаспости, требовавшія 
энергіи престарѣлаго полководца для ихъ нреодолѣнія. ІІе только 
отъ варваровъ, но и отъ туземныхъ тиранновъ хотѣлъ освободить 
сицилійскихъ эллиновъ сѣдой герой. Это знали тиранны и по- 
тоыу они заключпли ыежду собою союзъ и послали за повой по- 
ыощыо въ Карѳагенъ. Таыъ правительствующихъ господъ пораже- 
ніе при Криыисѣ встряхнуло отъ ихъ безпечности, ибо казалось 
даже возыожнымъ, что побѣдитель переправится въ Ливію, чтобы 
побороть гордую республику въ собственной странѣ. ІІоэтому 
они тотчасъ начали вооруженія и назначили полководцемъ Ги- 
с к о н а ,  свѣдущаго въ воепномъ дѣлѣ человѣка. Послѣдній на 70 
корабляхъ переправился въ Сицилію и тотчасъ привелъ вспомо- 
гательныя войска къ союзнымъ тиранпамъ.

Во главѣ союза стояли преимущественио Г и к е т а ,  долго- 
лѣтній противпикъ сиракузянъ, М а м е р к ъ  изъ Катапы, прежній
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союзникъ, и Г и н н о п ъ ,  овладѣвшій властыо въ Мессанѣ. Сна- 
чала было жестоко отбито нападеніе на Мессану наемниковъ Ти- 
молеонта, затѣмъ сиракузскія войска потерпѣли на карѳагенской 
территоріи иоражепіе, отъ котораго сиаслись только немиогіе, и 
въ то ;ке время Гикета съ многочисленнымъ войскомъ подступилъ 
подъ самьтя стѣны Сиракузъ, въ окрестностяхъ которыхъ онъ сви- 
рѣпствовалъ огнемъ и мечомъ. Но теперь коринѳскій герой под- 
нялся съ обычной силой и быстрой рѣшимостыо. Онъ напалъ на 
леонтинцевъ, разбилъ нхъ совершенно, преслѣдовалъ ихъ и, по 
взятін ихъ города, овладѣлъ самимъ тираиномъ, который въ Си- 
ракузахъ наказанъ былъ смертыо. Та же участь постигла Мамерка 
и Гиипона, послѣ того какъ карѳагеняне въ виду поралсеній сво- 
ихъ союзниковъ заключили крайне невыгодный миръ. Они дали 
всѣмъ эллинскимъ городамъ, еіце находившимся подъ ихъ властыо, 
свободу и удержали за собой только свои владѣнія на занадной 
оконечности острова до рѣки Галика.

Во время осады Мессаны Тимолеонтъ захворалъ глазной 
болѣзныо, мало-по-малу перешедшей въ слѣиоту. Однако онъ 
изъ-за этого не прекращалъ своей дѣятельности. Населеніе Леон- 
тинъ, до тѣхъ поръ державшееся тиранна, онъ нереселилъ въ 
Сиракузы; напротивъ, онъ вновь основалъ запустѣвшіе болыпей 
частыо въ тяжелое время войны города Агригентъ, Гелу и нѣко- 
торые другіе и призвалъ туда остатки стараго населенія и но- 
выхъ поселенцевъ. Еще болѣе посвящалъ онъ послѣднюю дѣя- 
тельность свою возлюбленнымъ Сиракузамъ. Благодаря его много- 
объемлющимъ распоряженіямъ, тамъ такъ расцвѣли земледѣліе, 
ремесла и торговля, какъ это едва ли бывало въ самыя блестя- 
щія времена государства, и такимъ образомъ Тимолеонтъ съ дѳ- 
бртлмъ сознаніемъ и твердымъ упованіемъ на будущее могъ, на- 
конецъ, слолшть бразды управленія, чтобы, какъ мужъ, свер- 
шившій тяжелый и полезный трудъ, отдохнуть на позднемъ за- 
катѣ своей жизни (337).

Время отдыха опредѣлено было ему самой природой, ибо 
зрѣніе его совершенно прекратилось, его окружилъ мракъ слѣ- 
поты внѣшняго, тѣлеснаго чувства; для духовнаго глаза его 
сіялъ свѣтлый солнечный день свободы и счастья, который онъ 
принесъ своей дѣятельностью благодарному народу. Этотъ на- 
родъ радовалъ его своей любовыо и поклоненіемъ, и вся Эллада
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превозносила его имя, какъ пмя величайшаго государственнаго 
мужа и иолководца своего времени. Такая награда не казалась 
ему слишкомъ дорого пріобрѣтенной потерею зрѣпія, и съ нимъ 
согласны были въ этомъ благородние люди паціи, славившіе его, 
какъ мужа, осчастливленнаго милостыо боговъ. Ибо съ энергіей 
юноши сѣдой герой стремился къ поставленной себѣ цѣли, и въ 
быстрой смѣнѣ одерживалъ усиѣхи за ѵспѣхами. Въ восемь лѣтъ 
онъ совершилъ дѣло, на которое другіе употребляютъ трудъ и 
работу цѣлой жизнп, не будучи, одиако, ири копчинѣ, въ состоя- 
ніи сказать, что они достигли желанной цѣли. Поэтому Плутархъ, 
остроумпый писатель его лшзни, противопоставляя его дѣянія 
тяжелымъ битвамъ Агесилая и Эпаминонда, сравниваетъ его 
дѣятельность съ творчествомъ художника, соединяющаго съ си- 
лой грацію и легкость исполненія, и называетъ его успѣхи дѣ- 
ломъ не счастья, но осчастливленной заслуги.

Кончина Тимолеонта. Около того же времени, когда Тимоле- 
онтъ въ Сиракузахъ слагалъ съ себя управленіе государствомъ, 
на родинѣ его погибали независимость и могущество Эллады. Сво- 
бодные дотолѣ эллины склонялись подъ власть побѣдоноснаго 
Филиппа Македонскаго. Поэтому корипѳскій герой не тосковалъ 
по отчизнѣ, но, слѣдуя иросьбамъ гражданъ, въ новой родинѣ 
провелъ закатъ своей жизни. Для постояннаго жительства ему 
отвели домъ въ Сиракузахъ и маленькую дачу вблизи города. 
Туда вызвалъ онъ изъ Коринѳа свою жепу и дѣтей и иасла- 
ждался ихъ обществомъ. Но его ежедневно посѣщали также зпат- 
ные и мелкіе граждане, чтобы видѣть его и слышать его рѣчь и 
мудрость. Часто они приводили съ собой гостей, прибывшихъ 
издали, и показывали имъ мужа, котораго они восхваляли, какъ 
величайшаго своего благодѣтеля. Далѣе, если обсулсдалось важ- 
ное дѣло, его призывали въ театръ на народное собраніе. Онъ 
въѣзжалъ на царской улицѣ между логеемъ и орхестрой, и по- 
стоянно его встрѣчалъ громкій кликъ ликованія. Докладывали 
предметъ, о которомъ шло дѣло, и въпростой, но стройнойрѣчи 
Тимолеонтъ съ колесницы развивалъ свои взгляды, которые при- 
нимались единодушно, безъ голосованія, какъ изреченія оракула. 
Затѣмъ онъ, сопроволѵдаемый мпогими друзьями и привѣтствіями 
толиы, уѣзжалъ дрѵгимъ выходомъ, предоставляя собрапіе даль- 
нѣйшимъ совѣіцаніямъ.
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Какъ время его дѣяпій, такъ ц время счастливаго отдыха 
для Тимолеонта было непродолжительно. Опъ умеръ безъ стра- 
даній (336 г.), насладившись немного болѣе года удалеиіемъ отъ 
дѣлъ.

ІІохороны совершены были граждапами съ дарской пыіппо- 
стью на счетъ государства. Нѣсколько дней тѣло оставалось вы- 
ставленнымъ, чтобы можно было сдѣлать нриготовленія и дать 
время собраться жившимъ вдали друзьямъ и поклонникамъ 
великаго мужа. Затѣмъ приступили къ поггебенію. Избранпые 
юноши несли разукрашенныя погребальныя носилки черезъ то 
мѣсто, гдѣ стояла раньше разрушенная дитадель тираниа. Ты- 
сячи мужчинъ и жеищинъ слѣдовали въ вѣнкахъ, въ бѣлыхъ 
одѣяніяхъ, частыо оплакивая, частыо прославляя покойиаго. По 
прибытіи къ воздвигнутому костру, на него положили трупъ, и 
скоро пламя полсрало смертные останки героя. Собраішый пе- 
пелъ погребли въ сооруженной на нлощади гробнндѣ и вокругъ 
этого мѣста построили гимнасій съ великолѣпными колоннадами, 
чтобы молодежь, унражнявшаяся здѣсь въ состязаніяхъ, помнила 
дѣянія нрославленнаго мужа и, соревнуя ему, выростала на 
славу отечества. Что надежда эта не сбылась, что среди вну- 
тренней борьбы и новой тиранніи блескъ государства вскорѣ по- 
блекъ опять, то была не вина Тимолеонта. Нужна была сильная 
рука героя, чтобы поднять государство изъ позора; когда она 
болѣе не управляла, внутреннее разлоліеніе опять выступило иа- 
ружу и, быстро развиваясь, разрушило искусствеиио сооруженное 
строеніе.

Но подъемъ сидилійскихъ грековъ, длившійся хотя бы только 
короткое времл, любовь иарода, радовавшал благодѣтеля его въ 
старости, почтительная память, которую сохранлли къ иему, свидѣ- 
тельствуютъ, что жизнь его пе была напрасною. И кто можетъ обо- 
зрѣть, сколько пользы приносилъ разсказъ о его дѣяніяхъ во всѣ 
вѣка, какъ оиъ побуждалъ благородиыя патуры иредпринимать 
доброе и иохвальиое, хотл бы времеиа и казались неблагопріят- 
ными, а люди недостойиыми труда и самоиолѵертвованія! Человѣкъ 
слабый пусть растягивается иа лолгѣ лѣпивой вялости, а полный 
силы и энергіи долл;енъ вмѣшиватьсл въ жизнь и стараться пря- 
дать ей форму и содерлсаніе. Такъ поступалъ муліъ, дѣятельность 
котораго представляетъблистательный примѣръдля потомства: такъ
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поступалъ Тимолеонтъ, и борьба его была борьба хоропіая и 
успѣшная.

Еъ сожалѣнію, опъ не могъ устранить главнаго зла, кото- 
рымъ болѣло государство, наемничества. Обстоятельства были 
таковы, что гражданппъ не хотѣлъ болѣе усваивать себѣ необ- 
ходимой боевой способности путемъ постоянныхъ военныхъ упраж- 
непіи. Высоко развитыя ремесла, сношенія и торговля захваты- 
вали всю дѣятельность, и по совершеніи работы пріятнѣе было 
попивать душистое випо, чѣмъ драться съ неуклюжими ратни- 
ками. Иослѣдиихъ охотнѣе брали на жаловапье и нредставляли 
имъ оборону государствъ. Среди же ордъ наемниковъ дарило нзвѣ- 
стное республиканское равенство. Ето отличался воинской спо- 
собностью,—былъ ли опъ сынъ эвпатрида или чеботаря,— могъ 
сдѣлаться вождемъ такой шайки и съ ея помощыо, при извѣ- 
стныхъ обстоятельствахъ, главой государства. Такъ въ Сираку- 
захъ скоро поднялись новые тиранны. Среди нихъ А г а ѳ о к л ъ  
своей жестокостыо пріобрѣлъ печальную извѣстность.

То, что во время высшаго расдвѣта Гредіи имѣли въ виду 
всѣ граждане, благополучіе государства, его величіе, его славу, 
для чего они жили и готовы были отдать добро и кровь свою, 
все это во время уиадка прекратилось. Всеобщимъ лозунгомъ 
были теперь: деньги! и опять деньги! и затѣмъ: наслажденіе, 
расточеніе и нажива вновь! Для этого заяимались мастерствами 
п ремеслами, для этого искали государственныхъ должностей и 
преимущественно военной службьт. Тиранны въ Великой Гредіи, 
какъ и аѳинскіе стратеги, лакедемонскіе и ѳивскіе гармосты 
отправляли свои должности въ городахъ союзниковъ за тѣмъ, 
чтобы обогатнться и утопать во всѣхъ наслажденіяхъ. При этомъ 
въ обращеніи царила странная смѣсь тоикаго образованія и грѵ- 
бости: случалось, что государственные чиновники и знатпые мужи 
угощали другъ друга въ театрѣ и въ другихъ общественныхъ 
мѣстахъ оплеухами и побоями, между тѣмъ какъ въ сохраиеп- 
ныхъ намъ Платономъ діалогахъ насъ встрѣчаютъ изящная тон- 
кость и грація общественныхъ сношеній.

Э Л Л А  Д ▲ 48



Ж И ЗН Ь , КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО.

ВЪ древнихъ республикахъ мужчина принадлежалъ государ- 
ству, женщина—дому: ноэтому настоящей семейной жизпп 
не было. Одинаково не имѣло это мѣста и въ Спартѣ, 
хотя тамъ и женщиньт, насколько возможно, воспита- 

піемъ и занятіемъ были болѣе обращены къ общественной жпзни.
По крайней мѣрѣ въ Спартѣ роскошь и невоздержность 

долліны  были еще скрываться отъ свѣта дня; въ Оивахъ и Аѳи- 
нахъ онѣ показывались публично. Во всей Беотіи существовали 
свои братства для радостей стола п сладострастія, въ которыхъ 
можно было иокупать себѣ мѣсто. Тамъ дни празднествъ и пиро- 
ваній назначались на цѣлый годъ впередъ. Въ Аѳинахъ кутежи 
такъ-же распространялись, какъ раковая язва; одпако, т а м ъ  болѣе 
соблюдали внѣшнія прпличія. Кромѣ того, здѣсь къ грубымъ 
чувственньтмъ наслажденіямъ примѣшивали духовные элементы, 
чѣмъ ставились преграды излишеству и возбѵждающему омерзе- 
ніе пресыщенію.

Далеко распространены были ученики Платона, академики, 
и, гдѣ они имѣли вліяніе, тамъ, пожалуй, хотя и давали общія 
пиршества, но такія, на которыхъ умныя бесѣды о высшихъ и 
благороднѣйшихъ интересахъ человѣка были главнымъ дѣломъ.

Ж и зненн ое пропитаніе въ Греціи было дешево. Тѣсто изъ ячиой 
муки, высушепное въ круглой формѣ и смочеипое водой илп іш- 
номъ, у всѣхъ эллиновъ считалось будничной пиш,ей простолю-
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діша, какъ теперь макаропы въ Италіи. Затѣмъ почти всюду была 
рыба во мію;кествѣ, въ Аѳииахъ сельдн п спрдпнки, но иѣскольку 
оболовъ за сотню, иочтн столь ;ке дешеный соленый тунецъ изъ 
Чернаго моря. ,.Я куплю себѣ;‘, говоригь одішъ комикъ, „круп- 
ную рыбу стоимостью въ драхму, за два обола; ея мы въ три 
дня не съѣдимъ“. Бѣднякп, всогда голоднып, праздношатаюіційся 
людъ, наполняли желудокъ свой подлсаренными бобами и другнми 
стручкопыми илодами илн сушеными фигами и съѣдобными же- 
лудями. Лукъ и чеснокъ были обычноіі приправой и съѣдалнсь въ 
большомъ количествѣ. Иапротивъ, у богатыхъ гастрономовъ топъ 
былъ гораздо выше. Салатъ, всякія травы съ перцемъ, тминомъ. 
горчнцей и другими пряностямп составляли начало обѣда; затѣмъ 
шли раковидиыя животныя и соленая рыба, любимая ячменная 
каша, дрозды, куры и дичь, ири чемъ въ прикуску ѣли пшенич- 
ный хлѣбъ. Подавались и дрѵгія лсаркія, изъ которыхъ особешю 
предпочиталась ліареиая козлятіша. Далѣе, не доллшы были отсут- 
ствовать различныя рыбныя блюда, главнымъ образомъ беотійскій 
угорь. Бъ качествѣ десерта давались пироліныя п нечепья различ- 
нѣйшихъ сортовъ съ медомъ. Затѣмъ брались за кубки и, надѣвъ 
вѣнки, иопивали душистое вино, прн чемъ не было недостатка въ 
тостахъ, пѣспяхъ ц остроумной бесѣдѣ. Такіе обѣды, естествепно, 
м олінэ было встрѣтнть только въ домахъ зиати, блиставшихъ мра- 
морными колониами, иаркетными полами и стѣнной лсивоиисыо.

'■ Очень ненаделшымъ было, ири оішсанпыхъ отношеніяхъ на- 
лшвып мотовства, имущественное состояніе отдѣльныхъ граліданъ, 
такъ что круиное состояпіз рѣдко уиаслѣдовалось внукомъ. Этому, 
однако, содѣйствовала ие одпа только возраставшая роскошь 
ліизпи, по и тягости, лелѵавшія па богачахъ. Еъ обязаппостямъ 
ихъ принадлелсали, паиримѣръ, въ Аошіахъ х о р е г і я  и т р і -  
э р а р х і я ,  т.-е. обстапэвка и обученіе хоровъ на зрѣлшцахъ и 
ираздцествахъ и содерлеаиіе одного поставленпаго государствомъ 
военнаго корабля. Всякій состоятельный человѣкъ стремился къ 
отличію быть избраннымъ въ хораги и затѣмъ возмолшо пышио 
устроить процессіи. Таклсе и тріэрархъ хотѣлъ наплучше разукра- 
снтьсвое судио, цбо п эго представляло ему удобный случай удовле- 
творцть свое тщеславіе. За то воепная служба, особенпо заграипч- 
ная иаемиическая слулсба во Ѳракіи, ІІерсіи ц въ Египтѣ ул;е въ 
это время считалась часто средствомъ поправить уиавшее состоя-

4 3
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піе. Когда между прочимъ Т и м о ѳ е п ,  пололсиншій ізъ свой кар- 
зганъ круішую сумму изъ казенной для тріэрархозъ платы, былъ 
за это обвинепъ, то онъ поспѣшііо выплатплъ ее, по тѣмъ зшя- 
чптельно истощилъ свою казну. Тогда на защнту его предъ иа- 
родомъ явились эпирскій князь Алкета и могуществепный Язопъ 
Ферскій. Одпако, чтобы быть въ состолпііг угостнть этихъ вы- 
сокихъ лицъ въ нѣкоторой степени соотвѣтствеино ихъ званію, 
ему пришлось залояшть свое имущество у ростовщнковъ, такъ 
что даже на домѣ, въ которомъ онъ помѣстплъ своихъ царствеп- 
ныхъ гостей, прибитъ былъ знакъ заклада. ІІо это его пе трево- 
жило, оиъ составнлъ даже планъ великолѣпной новой постройки, 
такъ какъ опъ съ толпой паемниковъ нанятъ былъ для похода въ 
Египетъ, гдѣ опъ думалъ поправпть разстроенпое состояніе свое.

Онъ не ошибся; опъ вернулся болѣе богатымъ, чѣмъ былъ 
прежде, вслѣдствіе чего Ификратъ, сыпъ саполшнка, основавшій 
себѣ во Ѳракіи царскоэ владѣніе, лопросилъ руки его дочери для 
сына своего Менесѳея. А все-таки Тимоѳей отрекся отъ долга 
своего банкиру, ссудившему его въ нулсдѣ требуемой суммой, и 
ораторъ Д е м о с ѳ е н ъ, ведшій дѣло истца, публичпо увѣрялъ, 
что не молсетъ требовать присяги отъ подсудимаго, такъ какъ 
тотъ улсе часто давалъ ложныя клятвы.

Д ен еж ны я отн ош ен ія . Большую перемѣну ьъ денежныхъ отно- 
шеніяхъ произвело расточеніе дельфійскихъ храмовыхъ сокровиіцъ 
въ Свящепную войну. Деньги чрезъ это значіггельно нотеряли въ 
цѣнѣ, и далсе предметьт искусства стали цѣниться улсе не такъ 
б ы с с к о ,  какъ прелсде. Золотьте вѣнки, кольца и шейныя украше- 
нія дарились разграбившими храмъ гетэрамъ, игральщицамъ на 
лирѣ и распутнымъ мальчикамъ, которые публично украшались ими. 
Естественно, отъ этого погибли послѣдніе остатки религіознаго 
страха. Когда Ификратъ послѣ удачной экспедиціи спрашпвалъ эки- 
палсъ, что ему дѣлать съ захваченными въ добычѵ храмовыми сокро- 
вищами, воины отвѣтили: „Пусть боги сами заботятся о себѣ, 
онъ лсе долженъ подумать, какъ ему заплатить своему войску“.

Р ем есло, вообще работа за пл.іту была въ презрѣніи во всей 
Греціи. Даже въ Аѳинахъ, гдѣ законодательство пыталось под- 
нять его и придать ему почетъ, оно считалось недостойнымъ 
свободнаго гражданина, задачей котораго было развивать сплу н 
красоту тѣла и души. Копечно, бѣднякъ былъ вынулсденъ браться



за шнло н.тн молотъ; только въ Спартѣ и болѣе бѣдное насе- 
лепіе почти исключіггелыіо иосвяіцало ссбя земледѣлію.

Когда одпажды Агесилай въ смѣшанпомъ войскѣ своемъ пере- 
клнкалъ одипхъ за другими гопчаровъ, красильщиковъ, норт- 
пыхъ и др., то иодпялись всѣ союзнпки, только спартанцы оста- 
вались по болыпей части на мѣстахъ своихъ. Вь Аоішахъ реме- 
слами заиимались съ большнмъ ѵсердіемъ; тамошпіе оружейные 
мастера, еще болѣе гопчары, далеко были извѣстны. оалшточиые
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ГРЕЧЕСКАЯ Т-УЗНІЩА (ПО ІІЗЭБРЛЖ ЕНІІО НА ВАЗІі).

Голиіі рабочій тольио-».то клсщам» взллъ рассалсипміі кусокъ жслѣза сь имзкаго коішчсскаго ила- 
внльиаго очага, отъ котораго иалѣьо шідпа малеіілкая часть, н протяиутон праноГі рукои дсржитъ 
ого ііа накоіальиѣ, осторожно стол на колінлхъ б ъ  иебольшомъ отдалонін, между тіімъ к.ікь дрѵ- 
гон обѣими рукамн заноснтъ за голоиу могучій молотъ, чтобц ударлть нмъ металлъ. Нѣсколько муж- 
чииъ, і.ъ гішатіѣ н съ палкамн—одинъ можстъ быть смотрнтель нли мастеръ, другой посѣтнгель 

мастерскон—сндлтъ рлдомъ. На стѣиѣ раз..нчііыо ішструменіы н утварь.

граждане давали своимъ рабамъ по-фабричпому заниматься 
какимъ-нибудь ремесломъ п тѣмъ наживали болыиія богатства.

Болѣе почтенпоіо, чѣмъ всякая другая работа за плату, все 
еще считалась военпая служба. ІІо какъ шайки наемпиковъ свою 
кровь, можно было бы сказать тѣло и душу, продавали тому, кто 
давалъ больше, чтобы иаслаждаться за нолнымъ столомъ и въ 
объятіяхъ гетэръ, такъ и вообще всѣ иомыслы и стремленія гра- 
ждаиъ обращены были къ наслалѵденію даниой минутой. Отечество 
не имѣло болѣе значепія, лпізнь—достойной цѣлн, душа утратила
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вѣру. Работали на дспь, украшались длл празднествъ, блестліце 
устраивали одежду и жилище, забавлллисыіустьшъ времяпрепро- 
вождепіемъ и предоставлллп Судуіцее мойрамъ, раснорлжающимсл 
во мракѣ пеизвѣстпости. Новые элемеиты должпы были оживить 
и оОлагородить существовапіе, другіе достойпые идеалы должпы 
были сдѣлаться цѣлыо стремленій, чтобы вдохпуть въ грече- 
скій міръ свѣжую жизненную силу и повести его въ другую 
сторопу для иолпаго развіггіл.

И скусство. Что творилн и нзображали эллины, то въ формѣи 
сущпости носило печать пхъ духа. Да;ке презираемое ремесло 
старалось придавать с в о е м ъ  произведепілмъ возмоллю совершен- 
ную форму. Щиты оружейныхъ мастеровъ въ Аѳинахъ, амфоры 
и другі-е сосуды гончаровъ, лампы изъ жженой глнпы и изъ 
бропзы, кровати, на которыя употреблллось не только драгоцѣн- 
ное дерево, но н металлъ и слоповал кость, еще болѣе музы- 
кальпые пиструмепты всюду очень расходились изъ-за ихъ при- 
годности и милой и красивой формы, и нынѣ еще остатками сво- 
ими краснорѣчино свидѣтельствуютъ о высокомъ развитіи тогдаш- 
ней художествепной техники. Богатые фабриканты надзирали падъ 
многочисленными рабами своими и ихъ произведеііілми и забо- 
тились о томъ, чтобы не было недостатка въ дѣльныхъ рабочихъ. 
Одпако, какъ упомлнуто, и мелкіе граждапе занимались ремес- 
ломъ. Бъ самомъ дѣлѣ, Сократъ, ободряя робкаго оратора, говс- 
рнлъ: „Но ты пе станешь-же бояться портныхъ и сапожниковъ, 
плотииковъ, кузнецовъ и лавочпиковъ на рынкѣ! А изъ такихъ 
людей народное собраніе и состоитъ;‘. Особепно камешцики и 
строевые мастеровые должны были быть искѵсными людьми. Теперь 
стали часто примѣплть великолѣпный к о р и и ѳ с к і й  а р х и-  
т е к т у р н ы й  с т и л ь ,  исполненіе котораго требовало искусныхъ 
рукъ. Но сооружались еще и постройки въ дорійскомъ и іопій- 
скомъ стилѣ, или же всѣ три стилл со вкусомъ соединяли 
другъ съ другомъ. Мы раныпе прпводили единствешю сохраниі- 
шілся произведенія чисто коринѳскаго стиля: хорагическій памят- 
пикъ Лисикрата, теперь называемый „Ф о п а р е м ъ Д і о г е н а“, 
ц Б а ш п ю  в ѣ т р о в ъ ,  собственно водлные часы Андроника Кнр- 
реста. Замѣтимъ только еще, что капитсли колониъ на нослѣд- 
пемъ сооруженіи, построенномъ лишь при преемникахъ Алексапдра 
Беликаго, очень просты. Изъ вѣнка въ восемь листковъ аканѳа



Т А К Ъ -Н А З Ы В А Е М А Я  Б Л Ш И Я  В Ѣ Т Р О В Ъ  В Ъ  А Ѳ И Н А Х Ъ  (С Ъ  Ф О Т О Г Р А Ф Іи ).

Это иебольшое мраыорпое строеніе, бывшее снаОжеииимъ лрнспособленіямн, чтобы указыітть да:шоо 
наііравлеиіѳ вѣтра и час>, построено было ьъ I вѣкѣ до Р. X. снріііцемъ А и д р о н н к о м ъ изъ 

Карра п Оыдо посвлщеио Аѳпиѣ Архегетндѣ.
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вздыыается другоы, пзъ шестнадцати стройнихъ, въ видѣ лапце- 
товъ, лпстковъ, поддерлсивающихъ четырехугольный абакъ. Богаче 
расчлепеиы колонны хорагическаго наыятника. Желобы ствола 
пзящпо заканчиваются листочкаыи. Поверхъ пихъ возвышается 
вѣнокъ изъ шестнадцати лнстковъ аканѳа, взъ него ліе другой 
пзъ восьып лнстковъ—главпое украшепіе капптели. Еще выше

СВАДЕБНЫЙ ПОѢЗДЪ ПОСІІДОЫА II АМФИТРИТЫ.

Главпая группа изъ мраморнаго фриза, нандепнаго у Палаццо 5-іа Сгосо въ Римѣ, нмнѣ находлщагоса 
въ 1’ляитотекѣ въ Ишнхеыѣ и иивѣрное орѳдставляющаго проіізведсніѳ Скоиы.

вздыыаются изъ сиыыетрическы расположенныхъ корзииокъ два 
разсѣчепныхъ стебелька, концы которыхъ, изгибаясь въ спираль- 
ные завитки, кажутся поддерживаюіцими абакъ.

Мы видимъ, что среди военныхъ бурь, среди ѵпадка нравовъ 
и релпгіи сохранялось у грековъ чувство красоты. Оно было 
какъ-бы несокрушиыою составною частью греческаго національ- 
наго характера. Государственпый ыужъ и философъ, ыотъ и 
расточитель, привыкшій къ пылу битвы вождь наеыннковъ, какъ 
ц мнрный гражданинъ, всѣ наслаждались выдомъ красывыхъ формъ 
и презиралн то, что было гадко. Это чувство предохрапило искусство 
отъ упадка, отъ варварства, паступающаго при одинаковыхъ 
обстоятельствахъ у другнхъ народовъ. Его изображенія, правда, 
пе моглп удерл;ать выраженія божествеинаго величія, спокойстпія



762 Э А  А  Л 4  Л

и цдесальности. такъ какъ благоговѣнія къ священпому уже пе 
существовало. по искусство пошло теиерь по нзмѣненному па- 
правленію: отпынѣ оно старалось разрѣшать свою задачу иыс- 
шей прелестью чувственнаго образа и выраженіемъ мужественноп 
силы или страстнаго возбуждепін.

Скопа Паросскій, котораго пазывали также строителемъ 
знаменитаго храма Лѳины Алеи въ Тегеѣ, въ Аркадіи, первый 
выдвннулся въ этомъ наиравленіи. Работая для цѣлаго ряда горо- 
довъ въ Гредіи и Малой Азіи, онъ, кромѣ другихъ мраморныхъ 
изображеній боговъ, пзваялъ статую Афродиты въ совершеппо 
не закрытомъ великолѣпіи ея тѣлесной красотьт, бѣшеную вак- 
ханку, ычащуюся въ дикой страсти, съ откинутой головой и рас- 
иущенными волосами, далѣе— богатую фигурами группу, обнимаю- 
іцую Посидона, Ѳетиду и Ахиллеса, Нереидъ, сидящихъ на дельфи- 
пахъ, морскихъ жиізотныхъ и гиппокампахъ, далѣе тритоновъ и 
свиту Фока со мно;кествомъ другого морского звѣрья,—произведепіе 
которое одно уже могло бы обосновать славу художника; на- 
копецъ, играющаго па цитрѣ Аполлона въ длинномъ одѣяніи. Это 
произведеиіе искусства впослѣдствіи пріобрѣлъ императоръ Ав- 
густъ для иалатинскаго храма Аполлона въ Римѣ.

Скопу еще превзошелъ славою аѳинскій художникъ II ра- 
к с и т е л ь .  Много отлилъ онъ статуй и груипъ въ бропзѣ или 
изваялъ таковыя въ мраморѣ. Его Афродита Книдская считалась 
совершеннѣйшішъ мастерскимъ произведеніемъ, такъ что издалека 
ѣздили смотрѣть ее въ Кпидъ. Богиня была изображена безъ 
одѣянія, въ высшемъ обиліи женскихъ прелестей. Медичейская 
Веиера Клеомена Аѳипскаго является ея иодражаніемъ. Также 
и группу Ніобидъ, находяіцуюся во Флоренціи въ копіяхъ рим- 
скаго времени, считаютъ произведеніемъ его или Скоиы. Опа 
заполняла поле фронтона одного храма. Въ срединѣ стояла, 
выдаваясь надъ прочими, мать, по обѣимъ сторонамъ симметри- 
чески расположенными групиами—семь е;і сыновей и семь дочерей, 
гибнущихъ отъ стрѣлъ Аполлона и Артемиды. Далѣе Пракситель 
изваялъ Аполлона Савроктона (убивающаго ящерицу) въ видѣ 
отрока, слегка упирающагося лѣпоЗ рукой на стволъ дерева, ио 
которому взбѣгаетъ ящерица. Богъ обращенпымъ въ сторону 
взоромъ слѣдитъ за движеніями красивепькаго лшвотнаго. Также 
и Эротъ нашего мастера, изготовлепный дляѲеспіЙ, былъ нре-
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прославленнымъ въ древности иронзведеніемъ искусства. Статуя 
эта нзобра;кала бога любви мальчнкомъ созрѣвающей, нѣлсной 
юношеской красоты, тихо опускающимъ голову, обрамленную гу- 
стымн локонамн, и въ сладко-мечтательпомъ настроеніи слѣдя- 
щимъ за игроп своихъ мыслен. Лншь новѣйшему времени было 
нредоставлено сдѣлать неодѣнимую находку открытіемъ вновь 
оригииальнаго ироизведеиія великаго ІІраксителя. Имеино, нри 
устроениыхъ отъ имени Гермаиской имперіи раскопкахъ на почвѣ 
древней Олимпіи, въ маѣ 1877 г., подъ■развалинами дорійскаго 
храма Геры иайдена была вновь изваяыная изъ паросскаго мрамора 
Праксителева статуя Гермеса съ младеицемъ Діописомъ. Оиа ле- 
лсала, закутанная въ твердый плащъ изъ мусора и-сверзкенная съ 
своего цоколя, сейчасъ лсе направо отъ входа въ святилище. Въ 
основаніи этого изобралсеиія лелситъ, можетъ быть, сказаиіе, что 
Зевсъ только-что ролѵденнаго Діониса нередалъ Гермесу, чтобы 
тотъ несъ его къ нимфамъ Нисы на воспитаніе. ІОношески-свѣжая 
фигура Гермеса—изображеніе совершенной мужской красоты. ІТол- 
ное н въ то же время стройное тѣло юноши нрислоияется къ 
стволу дерева, съ котораго снятая хламида бога ниспадаетъ 
массой складокъ. На подпертой лѣвой рукѣ Гермесъ несетъ 
младенца Діониса, вокругъ иогъ котораго обвито очень изящно 
слолѵенное одѣяніе. Ребенокъ лиіво наклоняется впередъ, правую 
ручку свою кладетъ на плечо своего носильщика, ногой уни- 
рается на выдающійся короткій сукъ ствола дерева и хватается 
за неузнаваемый уже предметъ, такъ какъ правая верхняя рука 
бога, къ сожалѣнію, потеряна. Умпая голова, взъерошенные ло- 
коны которой обработаны не очень искусио, обращается къ лѣ- 
вому плечу, и лицо, являющее кроткую ласковость, иоснтъ печать 
истиино классической красоты.

Изъ процвѣтавшей около этого времени въ Сикіонѣ худолге- 
ственной школы вышелъ великій мастеръ Л и с и и п ъ. Онъ вмѣстѣ 
съ другими мастерами отлилъ болѣе 1500 статуй изъ бронзы, 
въ особенности Геракла, отдыхающаго послѣ тяжкой работы. Ге- 
рои является сидящимъ на корзинѣ, упершись лѣвой рукой на 
согнутое колѣно. Могучая грудь, мощныя десницы и бедра, 
серьезное выраженіе лица отмѣчаютъ исполиителя безконечныхъ 
трудностей. Лисиппъ многократно изображалъ и Алексаидра Вели- 
каго. Въ свойственное царю обращеиіе головы на лѣвой бокъ



опъ съуыѣлъ влолсить выраліеніе нѣкоторой отваги, какъ это по- 
добаетъ характеру героя.

Послѣднія изъ назваиныхъ скульптурныхъ произведеній и мно- 
гія другія сохранились и довольно извѣстны благодаря гипсовыыъ
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отливкаыъ и тщателышмъ копіямъ. ГІапротивъ, отъ к а р т и п ъ  
древнихъ эллиповъ намъ ничего ие осталось и даже сооощенія 
о нихъ, какъ и о художникахъ, изготовившихъ ихъ, довольно 
скудны. Однако, всѣ извѣстія согласпы въ томъ, что Апел-  
л е с ъ ,  ліившій около 330 г. въ Эфесѣ, далеко превосходилъ всѣхъ 
своихъ предшественниковъ остроуыпою концепціей. Ооразова-
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ніе спое онъ получплъ въ Сіікіопской іпколѣ п скоро достпгъ 
широкой слави. Его картппа Афродиты Аиадіомепы, богшш, вы- 
ходяіцей пзъ моря н выжимающей воду изъ волосъ, была безно- 
добпо прелестна. Напротивъ, во многихъ портретахъ Александра 
Велнкаго оиъ съумѣлъ выразигь и геройскую снлѵ, п величіе.

Несмотря на почетъ, которы.мъ осшіалн Анеллеса, онъ охотпо 
признавалъ. н заслуги другнхъ мастеровъ п иоддерлшвалъ ихъ 
въ ихъ стремленілхъ. Опъ, напр., купилъ готовыя картины 
Н р о т о г е н а , .  на котораго мало обращали впнманія, за громад- 
ную цѣну въ 50 таланговъ, благодаря чему лишь и были прн- 
знаны заслуги художника въ его родномъ городѣ Родосѣ. 0 
томъ, какимъ образомъ Апеллесъ завелъ знакомство съ ІІрото- 
геномъ, Илиній оставилъ намъ интересную замѣтку.

Протогенъ жилъ въ Родосѣ, и Апеллесъ предпринялъ ноѣздкѵ 
къ нему съ особымъ намѣреніемъ собствеипыми глазамн увидѣть 
работы этого мастера, о которомъ ему столько уже было сооб- 
щепо въ разсказахъ. Едва только опъ сошелъ съ корабля па 
землю, онъ тотчасъ л;е со свонми проволсатыми отыскалъ жн- 
лпще Иротогепа, но не засталъ его въ его художественной 
ыастерской, а только престарѣлую лсенщпну, смотрительницу. 
ІІослѣдняя спроснла его объ имени и желаніи его, чтобы сооб- 
щить это Протогепу по его возвращеніи. Вмѣсто отвѣта Апел- 
лес-ъ схватилъ кисть и нарисовалъ на установленной тамъ п 
приготовленной для новой картииы доскѣ очеркъ (вѣроятно 
очеркъ своего лсе лица), сказавъ при этомъ: „Это—я !“ Прото- 
генъ вернулся домой и, говорятъ, при видѣ тонкнхъ лнпій тот- 
часъ же воскликнулъ, что не кто ииой, какъ Апеллесъ, могъ 
сдѣлать столь совершенпое произведеніе. Затѣмъ, Протогепъ 
будто-бы провелъ на очеркѣ Апеллеса еще болѣе тонкую лишю 
и ушелъ съ приказаніемъ, когда вернется Апеллесъ, ноказать 
ему его рисунокъ и сказать ему: это тотъ, кого онъ нщетъ! 
Апеллесъ, какъ сообщается далѣе, скоро вернулся н третьей 
краской такъ раздѣлнлъ вторую линію, что ие осталось болѣе 
ыѣста для дальнѣйшихъ линій. Протогенъ прнзналъ себя послѣ 
этого побѣжденнымъ и посѣтилъ пришельца.

0  собственныхъ работахъ своихъ Апеллесъ обыкновенпо су- 
дилъ очень скромно, и когда онъ выставлялъ ихъ публичпо, то 
охотно слушалъ, скрытый за пшрмой, сужденія прохолсихъ, чтобы



сдѣлать еще ноправки. Такъ, одпажды остановнлсл саножникъ и 
сталънорицать ошибку въ обуви одиой, нзображенной на картинѣ, 
фигуры. Когда человѣкъ этотъ па слѣдуюіцій день увндѣлъ не- 
удовлетворительное мѣсто измѣпенпымъ, то онъ сталъ, съ ви- 
домъ знатока, паходить другіе недостатки. Но тогда хѵдолшикъ 
вышелъ изъ своего скрытаго мѣста и велѣлъ худолсественному 
критику идти своей дорогой, замѣтивъ: „Пусть сапожникъ
остается у своихъ колодокъ;‘.—Апеллесъ работалъ неустанно до 
самой кончиііы своей жизни и смерть застала его занятымъ кар- 
тиной Афродиты.

Хотя, впрочемъ, греческое искусство все еще создавало про- 
изведенія неоцѣнимаго достоинства, оно, однако, не было болѣе 
нсключителыю обраіцено къ поклоненію богамъ, прославленію 
отчизны п ея великихъ мѵя;ей. Оно гораздо болѣе обусловлива- 
лось и находилось въ зависимости отъ богатства, возраставшей 
роскоши, оно все болѣе и болѣе встуиало на службу частноіі 
лсизни. Эллипъ нулсдался въ немъ; онъ нулсдался въ духовныхъ 
нриправахъ, чтобы возвысить преходящія радости земного суіце- 
ствованія. Онъ прииравлялъ ізскусствомъ и наукой сладкѵю чашу 
паслалсденія, которая заставллла его забывать внутреннюю нѵ- 
сготу, безсодержательность жизни и стремленій. Пронзведепія 
скулыітуры и живописи слулшли ноэтому декоративнымъ украше. 
ніемъ его иарадныхъ покоевъ, его залъ для празднествъ. Въ те- 
атрѣ онъ искалъ своего удовл:етворенія въ изящномъ и остроум- 
иомъ діалогѣ, въ искусной завязкѣ драматическихъ произведеній. 
Пѣніе н усовершенствованная инструмеиталыіая музыка не доллшы 
былп отсутствовать на роскошномъ обѣдѣ. Архитектура стара- 
лась удобно и со вкусомъ устраивать лѵилища богатыхъ.

Надгробные памятники, гимнасін, кунальни и т. д. болѣе по 
устраивались, правда, въ старинномъ, нростомъ и грандіозномъ 
стилѣ, но все-же цѣлесообразно и съ художественнымъ искус- 
ствомъ. Воздвигались также въ память событій дня монументы, 
ц въ особенности строились таковые съ болынимъ искусствомъ и 
тратами на счетъ нобѣдителей въ хорагическихъ играхъ.

И скусство краснорѣчія. ІІросто, съ естествепнымъ выражеиіемъ 
обду.манной мудрости, говорили древніе ораторы въ совѣтѣ и 
предъ народомъ. Внѣшнюю страстность, мимику и жесты ора- 
торъ въ родѣ Перикла считалъ театралышми и недостойными ве-
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лпчія собраиія. Когда нпослѣдстши кожевники и ламповщики про- 
тяиули неуклюлѵія руки къ кормнлѵ государства, иа ор.гторской 
трибупѣ, конечно, дѣло пошло олшвленнѣе; тогда появлялись не- 
рѣдко слѵатые кулаки и скорченныя лица.

Стараніями софистовъ рѣчь пзукрашена бьтла зпачнтельпымъ

ключительно практическія. Проста и все-таки полиа лшзии и 
движенія особенно рѣчь его противъ тридцати тиранновъ, лсерт- 
вой которыхъ сталъ братъ его ІІолемархъ. Върѣчи, произнесеиной 
на ираздникѣ въ Олнмпіи, онъ призывалъ эллиновъ на борьбу 
противъ національнаго врага и увѣщевалъ ихъ въ то же время 
отомстить надменному тиранну Сициліи, Діонисію Старшему.

И с о к р а т ъ ,  бывпіій болѣе теоретикомъ, дѣлалъ то же са- 
мое. Рѣчи его, какъ образцы изящества и ровности языка, вызы- 
вали удивленіе всѣхъ эллиновъ, хотя онѣ въ остальномъ часто 
не производили впечатлѣпія на слушателей. РІ сей въ рѣчахъ

впѣпшимъ мишуриымъ блес- 
комъ и ІІЫШПОСТЫО, но съ 
другой стороны таклѵе была 
обогащена идеями, заимство- 
ванными изъ иоэзіи, науки и 
ліизии. Люди съ умомъ и обла- 
гороженнымъ вкусомъ привели 
въпорядокъбогатыйматеріалъ, 
и такимъ образомъ возиикла 
художествениая рѣчь, захваты- 
вавшая сердце слушателей и 
увлекавшая ихъ своимъ пото- 
комъ. Въ этомъ отношеніи на 
первый планъ выстуиаютъ пять 
ораторовъ, дѣйствовавшіе всѣ 
въ Аоинахъ, именио: Л и с і я, 
И с о к р а т ъ ,  И с е й , У с х и и ъ  
и Д е м о с ѳ е н ъ.

л и с I я.
МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ ВЪ НЕАПОЛИТАН- 

СКОМЪ МУЗЕѢ.

Л и с і я, нолучившій образо- 
ваніе въ Велнкой Г р е ц і н ,  
съумѣлъ вполнѣ освоиться съ 
аоинскими обычаями и язы- 
комъ. Стремленія его были ис-
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своихъ і іо с т о я іш о  преслѣдовалъ опредѣленпую цѣль и потоыу 
болѣе иоходилъ на Лисію. Также и великіе ораторы Э с х и н ъ  и 
Д е м о с ѳ е и ъ  юіѣли въ виду практическую лсизнь, государство, 
виутреннее управлеиіе его, какъ и впѣшнія его мѣропріятія, 
хотя взгляды ихъ далеко расходились. Опи оба жиліі въ темпое 
время, когда греческая свобода, сгублепиая упадкомъ греческой 
государствепной лшзни, лелсала 
ири нослѣдиемъ ііздыханіи п 
тіцетпо боролась противъ Маке- 
допскаго преобладапія.

Э с х н и ъ имѣлъ мягкій 
взглядъ на суіцествуюіцее поло- 
женіе. Его мнѣніе было: лшть 
и давать лшть другпмъ, ми- 
риться съ обстоятельствамп и 
не доводить веіцей до край- 
ностп. Этому своему взгляду оиъ 
съ болыиимъ искусствомъ и ора- 
торскимъ талаитомъ старался 
придать вѣсъ по разпымъ валс- 
иымъ политическнмъ поводамъ.
За это опъ былъ обішняемъ 
Демосоеномъ, не совсѣмъ безъ 
основанія, въ слабости н, что, 
однако, вовсе не доказаио, 
въ подкупности. Бо всякомъ

. II С О К Р А Т Ъ.
случаѣ Эсхину оыло далеко до

МРАМОІМІЫІІ ІНОСТЪ НЪ ВИЛ.ТВ
пылкости, воодушевлеиія сво- л л ь б а п и .

его противиика. Поэтому мы
обратимся нреимуіцествеипо къ разсмотрѣнію Демосѳена, ибо ему 
удивляются ие только, какъ превосходнѣйшему оратору всѣхъ вѣ- 
ковъ, но онъ иринадлелштъ также къ числу тѣхъ ліодей, кото- 
рые иосвяіцаютъ всю свою умствепиую дѣятельпость, всю свою 
жизпь одпой великой цѣли, которые ие даіогъ сбить себя съ нути 
своихъ стремленій никакому несчастыо, никакой неудачѣ. Что 
онъ заблулсдался, что онъ въ выродивіпееся время, среди выро- 
дившагося поколѣпія, тщетпо старался ноднять опять государ- 
ство, это было его несчастіемъ, но не его виной.

Э Л  Л А Д А 49
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Д е м о с ѳ е н ъ  роднлся въ 384 г. до Р. Хр. въ Аоинахъ н 
происходилъ изъ состоятельной сеыыі граждаиъ. Оііъ раио потерял ь 
отца и чрезъ недобросовѣстныхъ опекуповъ часть своего состо- 
янія. Зато о ііъ  получилъ преіюсходпое образовапіе и особепно 
слушалъ въ Академіи лекціи Платона, чѣмъ можетъ быть и 
было пробуждено въ немъ высокое воодушевлеиіе своимъ, иѣ- 
когда столь прославлениымъ, родпымъ городомъ, которое нп- 
когда его не покидало. Затѣыъ оиъ сталъ усерднымъ учешікомъ 
Исократа и, наконецъ, Исея, лучшаго зиатока частнаго нрава, 
который четыре года прожилъ въ его домѣ. Онъ ѵмѣлъ так;ке 
доставать себѣ для своихъ запятій пригодныя книги и не гну- 
шался наставлепіями хорошихъ актеровъ, прекрасно сознавая, 
что осапка, двшкеніе н мимика по тогдашнему вкусу—пеобходи- 
мыя иотребности хорошаго оратсра. Р>ыдаюіціеся актеры въ то 
нремя высоко почитались, употреблялнсь на носольства и опла- 
чивались ие мепьшими суммами, чѣмъ ныпѣ нрославлеииые 
артисты и иримадоипы: такъ, талантливый мнмъ Полъ хвалился, 
что опъ въ два вечера зарабатывалъ талаитъ (2085 р. 10 к.).

Накопецъ, Демосѳепъ рѣшилъ, что, благодаря своему образо- 
ванію и иеустаииымъ занятіямъ, опъ въ состояніи выстунить 
публнчио. Онъ и выигралъ тяжбу иротивъ педобросовѣстныхъ 
опекуновъ, но совершенно провалился при первой своой попыткѣ 
выступить передъ иародомъ. Тогда актеръ Сатиръ прочелъ ему 
нѣсколько стиховъ съ прар.ильпымъ удареиіемъ и затѣмъ при- 
нялся за него порядкомъ. Говорятъ также, что опъ при цомощи 
камешковъ, которые держалъ во рту во время рѣчи, отѵчилъ себя 
отъ заиканія, а прп помощи висящаго съ потолка остраго меча— 
отъ подергиванія плечами. Образоваипый н иодготовленный та- 
кимъ образомъ, ораторъ не аюгъ не иайти въ иародномъ с.о- 
брапіи мало-по-малу признаніе и возбудить къ себѣ удивленіе. 
Но этого ему было педостаточно; о ііъ  хотѣлъ зажёчь въ народѣ 
сочувствіе къ своимъ политическимъ стремлеиіямъ, встряхнуть его 
отъ вялости ц побудить къ мѣропріятіямъ противъ мпкедоискаго 
царя Филиппа. Поэтому онъ рѣшителыю выстуиилъ противъ пар- 
тіи равнодуіпныхъ и лѣнивыхъ граждапъ, во главѣ которыхъ стоялъ 
Эсхииъ; силой своей рѣчи оиъ привлекъ къ позорному столбу 
гласности иодкунныхт? предателей отечества, но не смогъ возбу- 
дить иродоллштелыіаго одушевленія, всеобщаго возстапія на-



Э с X II н ъ.
31 рлііориаіі статуя, открмтал ьъ Геркулані. н хра ілщапсл въ Нсаполитанскомъ музоѣ. Долгоѳ 
сримл оііа била нзиѣстна иодъ нізііаніемъ статун Арнстііда н по.іучііла сиоо- наст яіцео назианіѳ 
тогда, когда нашли бюстъ Эсхнна, сііабжінііыГі нпдпнсыо. і і о з і  такал :ке, какь и у статуц Софокла. 
хриалщсіісл иъ .'Іатераискомъ музоѣ, но иь художествениомъ отношеніи статул ноэта бсзуслоино

ьыши.
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рода, такъ какъ иослѣдній только и любнлъ удовольствія, празд- 
ничную пышность и зрѣлища, ио не желалъ и слышать о жерт- 
вахъ въ пользу общаго блага. Вся экклезія даже забыла однажды, 
при громкомъ смѣхѣ, о цѣли собранія, когда другой ораторъ 
сталъ увѣрять, что вся разница между нимъ и Демосѳеномъ въ томъ 
только и состоитъ, что онъ пьетъ виио, а тотъ, напротивъ, водѵ.

Была въ Аѳинахъ еще одна иартія честныхъ людей, которые 
хотя и понимали приближающуюся гибель, но смотрѣли трезвымъ 
взоромъ и на состояніе народа и по пему правильно судили. 
что онъ неспособенъ былъ впредь составлять свободное государ- 
ство, и что ноэтому было бы полезпо, еслибъ дѣлыіый иравитель 
взялъ его въ руки. Миѣпіе ихъ раздѣлялъ въ особенностп честный 
Ф о к і о н ъ ,  о которомъ уже часто была рѣчь. Онъ почиталъ 
восторженнаго оратора, но ие могъ раздѣлять его взгляда. Опъ 
отсовѣтывалъ отъ наирасныхъ стремленій и иоловинныхъ мѣро- 
пріятій, сознавая ихъ недостаточиость.

Демосѳенъ не далъ себя отклонить отъ своихъ стремленій и 
этой партіи, отчаивавшейся въ отечествѣ. Своими рѣчами за 
Олинѳъ онъ доставилъ иомощь этомѵ городу, хотя она и не 
была достаточна для его снасенія; своими филипниками (рѣчами 
противъ Филипна) онъ, но крайней мѣрѣ, ставилъ на пѵти не- 
утомпмаго противника все повыя затрудпенія. Онъ говоритъ въ 
нихъ между прочимъ: „Человѣкъ этотъ идетъ все далыие, такъ 
что ни эллинская страиа, ни земля варваровъ не насыщаетъ его 
алчности, и мы все-таки продолжаемъ быть апатичными и распа- 
даемся самн въ себѣ,такъ что не приходимъ ни къ какому снаситель- 
ному рѣшенію44.— „Какъ смотрятъ иа градобитіе и всякій хочетъ, 
чтобъ оно пекоснулось его полей, такъ, мнѣ кажется, мысмотримъ 
на Филиппа, а никто не берется отвратить несчастье“.— „Без- 
честно—говорить нри грядущемъ несчастьи: кто бы могъ думать, 
чтобы это случилось! Пока судно еще на водѣ, матросы и кормчіи 
должны быть готовы къ дѣлу; разъ его ужь схватилъ водоворотъ, 
всякій трудъ напрасенъ“.

Живѣе, чѣмъ въ этой рѣчи, даже драматичнымъ, Демосѳенъ 
является въ рѣчи „за вѣиокъ“. Дѣло вътомъ, что оиъ послѣ по- 
бѣды македонянъ руководилъ укрѣплепіемъ Аѳинъ, казавшихся 
угрожаемыми, и за это получилъ почетный вѣнокъ, противъ чего 
заявилъ протестъ Эсхинъ. Послѣдній въ рѣчи своей сказалъ,
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что Демосѳенъ назвалъ его другомъ Александра. Сюда относнтся 
с-лѣдующее ыѣсто: „Я ставилъ тебѣ въ укоръ дружбу Александра? 
Какъ это тебя могли бы удостоить ея! Я не хочу назвать тебя

Д Е М О С Ѳ Е Н І>.

МРАМОРНЫІІ БЮОТЪ ВЪ МЮНХЕІІСКОМЪ МУЗЕѢ.

іш другомъ Филиппа, ии другомъ Александра, все равно какъ 
іі0 хочу называть нанятыхъ за нлату батраковъ друзьями тѣхъ, 
кто ихъ нанялъ. ІІо спроси-ка вотъ этихъ аѳинянъ, какъ я на- 
звалъ тебя; или я саыъ сдѣлаю эго выѣсто тебя. Скажите, ыужи 
аѳинскіе, кажется ваыъ Эсхинъ другомъ, или наемникомъ Алек- 
сандра? Слышишь л;і ты, что они говорятъ“?.. Затѣмъ опъ ирохо- 
дитъ всю прежнюіо исторію, приводитъ въ свидѣтели ІІерииѳъ,
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Византію и даже документы н кончаетъ словами: „Когда прн не- 
счастіи эллиповъ, одинъ, не-эллинъ, достигъ счастья, то иротив- 
ннки мои иожелали, чтобыоно длнлось вѣчно. Но нѣтъ—о, всѣ вы, 
боги!—да не внемлетъ никто изъ васъ этому желанію! Прежде 
всего даруйте людямъ, желающнмъ этого, побольше смысла! Если 
же они страдаютъ неизлѣчимой болѣзныо, тогда да истребите 
ихъ совершенно на сушѣ и на морѣ!-1

Такъ говорилъ и согласно съ этимь иостуналъ послѣдній ве- 
ликій ораторъ эллиновъ.



ГІІВЕЛЬ ГРЕлІЕСКОП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ЦАРЬ ФИЛИППЪ МАКЕДОНСКІП

4 ЕМ0СѲЕІГЬ боролсл съ судьбой, которая, покоясь въ 
человѣкѣ и исходя отъ него, неішіѣішо должпа испол- 
ішться. ІІо онъ, какъ храбрый мѵжъ, боролся иеустра- 
шимо, иеустаино, боролся до послѣдняго издыхапія. Вся 

его жизнь была подішгоыъ великиііъ, трагическимъ, достослав- 
нымъ. Но ему недоставало военнаго генія въ родѣ геиіп Мнльтіада 
или Огмистокла. Въ качествѣ полководца, онъ смогъ бы соединить 
шайки паемныхъ ратпиковъ въ сомкнутый корпусъ, иадѣть на 
нихъ броню чувства воеиной чести, успѣхами пробудить вялое 
граікдапское ополченіе къ участію, но оказалъ бы ли онъ на- 
долго, съ такимъ оружіемъ, сопротивлеиіе хитрому, свѣдущему 
въ воеипомъ дѣлѣ, царю Филиппу, смогъ бы ли опъ оіірокинуть 
македонское могущество, этого рѣвшть нельзя.

Ф окіонъ. Тѣмъ, чего недоставало великому оратору. искусствомъ, 
мул;ествомъ, опытпостыо полководца, въ высокой степеии обладалъ 
простой гражданииъ Ф о к і о н ъ ,  одерлѵавшій много побѣдъ и иа-
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послѣдокъ прииудивпіій ыакедоискаго завоевателл въ почиомъ 
бою па улицахъ Византіи къ отступленію съ болынимъ уро- 
помъ. Оиъ билъ пизкаго происхождепіл, безъ состолиіл, по, 
благодаря простому образу жизни, богатъ даже въ бѣдиости. Оиъ 
ие добивался иочетиыхъ мѣстъ; но когдаему иоручаласъ должиость, 
то опт̂  исиравлялъ ее добросовѣстио и съ болыиимъ талантомъ. 
Подъ начальствомъ храбраго Х а б р і и  онъ въ битвѣ при II ак- 
с о с ѣ  первый иробилъ иа лѣвомъ крылѣ пеиріятельскія эскадры. 
Его сограждане сорокъ иать разъ иорѵчали ему должность стра- 
тега, и, какъ таковой, оиъ часто иобѣдоносно выстуиалъ противъ 
врага эллииской свободы. Тѣмъ не мепѣе онъ пе вѣрилъ въ 
счастливый исходъ борьбы. Трезвымъ взглядомъ смотрѣлъ онъ 
на иоложсніе Греціи и Лѳинъ. Оиъ видѣлъ разрозиеипость госу- 
дарствъ, безконечиыя внутренніл распри, эгоизмъ, апатію и 
дрлниость гражданъ; поэтому опъ считалъ за лучиіее, чтобы какой- 
либо царствеішый вождь взялъ въ руки бразды верховной власти 
и спязалъ пмѣстѣ взаимио противодѣйствуюіціе, раздѣленные члепы 
строгимъ бичемъ ирипужденія. Тіцательно отдѣланпыя, пышиыя 
рѣчи онъ не ставилъ ни во что. Просты, безъ украшеніл и румяиъ, 
какъ жизпь его, были и его слова, съ которыми опъ выступалъ 
иерсдъ общипой и безстрашпо бичевалъ ея безразсѵдства и ся 
легкомысліе. Съ своими подвигами онъ, какъ честпый гра;кдаиииъ, 
какъ дѣятелышй боецъ, выстуналъ противъ иредпрінмчиваго 
царл, своей рѣчыо оиъ игралъ. ему.въ руку; но ирезрѣппую нлату, 
которую ему, какъ и другимъ приверженцамъ, нредложилъ врагъ 
свободы, онъ ирезрителыю отвергъ,

Какъ ніі велико наше сочувствіе неутомимо борющемуся Демо- 
сѳену, послѣдствія доказали, что взгляды и образъ дѣйствія 
Фокіона былп правильны и соотвѣтствовали дѣйствительиому 
иоложенію дѣла. Греція пуждалась въ строгомъ повелителѣ, 
и великое благодѣяиіе было то, что таковой вышелъ изъ маке- 
доискаго царскаго дома. Дѣло въ томъ, что послѣдпій хвалился 
своимъ нроисхолчдеиіемъ отъ Геракла, украшался эллинской куль- 
турой, споспѣшествовалъ эллннской наукѣ и искусству и перенесъ 
нхъ, иаконецъ, вмѣстѣ съ побѣдопоспымъ оружіемъ въ Азію, чтобы 
они тамъ, проникая въ народную лшзнь, облекаясь въ повыл 
формы, могли въ старѣюіцемся духѣ человѣка развиться до 
свѣікаго расцвѣта. Царь Филинпъ садилъ дерево; болѣе благо-



родный, болѣе ыогучій герой былъ предназначенъ его выро- 
стить.

ІІослГ» потерь, нонесенныхъ подъ ІІеринѳомъ и Влзантіей, Фи- 
лиішъ укомплектовалъ свое войско, иовелъ его на сѣверъ черезъ 
Балканы н предн])ниялъ быс.трый и смѣлый походъ на придупай- 
скихъ с к и ѳ о в ъ. Онъ не далъ пепріятелямъ времепи отступить, 
на свой ладъ, съ зкенами, дѣтьми н нмущсствомъ, но напалъ па 
нихъ совершенно неожиданно, нобѣдилъ въ открытомъ полѣ и за- 
тѣмъ отступилъ съ большой добычей людьмн и скотомъ. Тогда 
дорогѵ ему заградили въ лѣсу и ѵщельи воинственные т ри-  
б а л л ы.  Убійственнымъ боемъ онъ проложилъ себѣ путь; но въ 
запутанііыхъ нроходахъ Гэма онъ среди иостолпныхъ сра;кеній 
потерялъ всю добычу и много храбрыхъ воиноиъ. Со зиачіггельно 
ослабленными силами и самъ тяжело раненнй оиъ верпулся въ 
свое царство.

Еще не поправился опь вполнѣ, когда явилось торжествеи- 
ное посольство отъ амфиктіоиовъ, которые въ третій разъ тре- 
бовали во имя дельфійскаго бога его номощи и вмѣшателт.ства 
въ дѣла Греціи. Это случилось такъ. Амфиктіопн засѣдали въ 
Дельфахъ. ІІредставители лок])япъ нзъ А м ф и с с ы  нредло- 
жили, по проискамъ ѳивлнъ, паложить на аѳинянъ тяжкую 
пеию за то, что оии въ храмѣ дельфійскаго бога снова выста- 
вили золотые щиты изъ добычи, отнятоіі нѣкогда у персовъ н 
ѳивянъ въ битвѣ при Платеѣ. Аѳинскій носолъ Эсхинъ обви- 
нялъ. напротивъ, амфисцевъ въ томъ, что оии зашіли и воз- 
дѣлали Еиррскую равнину, часть древняго храмового имѣиія. 
Тотчасъ же подпллись въ благочестивомъ рвеиіи собравшіеся, 
поспѣшили съ дельфійскими граждаиами на ноля и начали сла- 
мывать хижины и истаптывать полевые плоды. Удиплеипые 
крестьяне съ ужасомъ смотрѣли на безчииства; но такъ какъ 
дѣло шло о ихъ иысшемъ иитересѣ, о хлѣбѣ иасущномъ, то оии 
отнеслись къ этому съ неудовольствіемъ, схватили свои орудія 
и ирогнали иришлецовъ съ полей. съ подбптыми головами. Тогда 
состоялось общее собраніе и торжественио рѣшеиа была войца 
нротивъ локридскаго города Амфиссы, колошісты котораго про- 
випились такимъ образомъ.

Вначалѣ дѣло шло счастлиио; укротили строитивый городъ 
и наложили на него тяжелую деиежиую пешо. ГІо вскорѣ ло-
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кряне заступиліісь за члегіа своего союза и отказались отъ ила- 
тежа; вслѣдствіе этого отпраслепо было вышеуиомяиутое посоль- 
ство, чтобъ поручить Филнппу охраиу дельфійскаго бога и 
отмщеиіе злодѣямъ, совершнвмшмъ нреступлепіе по отношенію 
кь святилищу.

Царь не замедлилъ прииять предложенную ему доллшость 
охранителя и мстителя. Онъ встунилъ въ союзную съ Македо- 
иіеіі Ѳессалію, вызвалъ земское ополчеиіе, гражданъ городовъ и 
аристократовъ-всадниковъ съ ихъ свитой и соедииилъ ихъ со 
своими ратпглми дружинами. Затѣмъ онъ занялъ Ѳермопилы и 
оттуда иригласилъ эллинскія государства, прннадлежавшія къ 
союзѵ амфиктіоновъ, оказать иомощь.

ІІравда, лишь немногіе обратили внимапіе на приглашеніе; 
однако Филипиъ, видѣвшій себя въ обладаніи ущельемъ, считалъ 
себя, во главѣ своего хорошо вооружеппаго и огличио обучепиаго 
войска, достаточно сильнымъ для того, чтобы открыто выступить 
со своими честолюбивыми планами.

В оенное д ѣ л о . ІІрелсде чѣмъ ироволсать его на смѣломъ походѣ, 
самомъ уснѣшномъ въ его лшзни, бросимъ взглядъ на воеппое дѣло 
у македопянъ, которые за него бились. Филиннъ частыо уже за- 
сталъ это войско, частыо ѵстроилъ его но образцѵ эллиновъ или 
собственному опыту, Ядро воепныхъ силъ составляло оиолчепіе 
свободныхъ землевладѣльцевъ въ шести ф а л а н г а х ъ  или так- 
сисовъ, калідая ириблизительпо ио 4000 человѣкъ, въ совокупности, 
значитъ, около 24,000 человѣкъ. Ихъ молшо было сравниватьсъ 
греческими гоплитами; они носили широкоиолыя касторовыя шляиы, 
обитые бропзой кожаные колеты, наполшики, круглый щить съ 
ремнемъ для просовыванія руки и имѣли ири себѣ, дѣйствуя 
обѣимн руками, македонскую сариссу, ударное копье длипой ири- 
близительно въ 5 метровъ (2Ѵз сал;.), а для боя вблизи—короткій 
греческій мечъ. Филиипъ выстраивалъ этихъ тяжеловоорѵженныхъ 
часто глѵбиной въ шестнадцать членовъ, причемъ копья первыхъ 
пяти рндов ь торчали зафроитъ. ІІатискъ этихъ страшиыхъ четы- 
реугольниковъ былъ болыией частыо непреодолимъ. Легче были во- 
орулсены, но иригоднѣе для наиаденія, г и п а с п н с т ы, ностояшіо 
паходившіяся на слуисбѣ царскія войска, воорул;енныя холщевымъ 
панцыремъ, македоиской національной шляиой, крѣпкимъ щитомъ 
и короткимъ копьедгь. Они набирадись изъ крестьянъ и составляли



отрядъ въ 6000 человѣкъ. Часть ихъ состояла изъ добровольцевъ 
или, можетъ быть, изъ молодежи иизшаго дворянства. ІІослѣднял 
составляла постолпііую гвардію для охрапы царя, которая вио- 
слѣдствіи, і і о д ъ  нмепемъ а р г и р а с п  и д о в ъ  (среброщитныхъ), 
достпгла болыиой славы. ІІе менѣе важною была конница съ 
отличнымп лошадьми, однпаково страшпая какъ въ массовой 
атакѣ, такъ п въ одипочномъ бою, снабженная шлемомъ, на- 
грудпикомъ, щитомъ н ударнымъ коиьемъ. Она состояла, какъ и 
въ Ѳессалін, изъ всадшіческой арпстократіп царства, съ гор- 
достыо посвящавшей себя воепной службѣ дарю и странѣ.

Какъ фаланга стягивалась изъ шести округовъ царства, такъ 
и коиница состояла нзъ пятнадцатн илъ или эскадроновъ съ 
200 человѣкъ въ каждомъ, пршіадлежавішіхъ столькимъ-же обла- 
стямъ. ІІІестнадцатая ила, состоявшая пзъ дворянскихъ юношей 
и называвшаяся а г е м о й  всадшіковъ, окрѵзкала особу царя. Іъъ 
этому сюда прпсоедипялись еще легкіе ѳракійскіе всадники и 
коішая дружина с а р н с с о ф о р о в ъ (сариссоносневъ) въ 800 
человѣкъ, которые вмѣсто корогкаго всадиическаго коиья носили 
сариссы, ію образцу фалапги.

Равиымъ образомъ Фллиішъ іюзаботился о легковооружениой 
нѣхотѣ,и а г р і а п с к і е к о и ь е н о с ц ы, какъ и м а к е д о и с к і е 
с т р ѣ л к и  п з ъ  л у к а ,  не мало содѣйствовали его военнымъ 
успѣхамъ.

Филиппъ въ Э лладѣ . Вгоргалсь въ Ѳермоиилы, царь часть 
своихъ военныхъ силъ оставилъ для охраны царства; но, 
благодаря ѳессалійскому ополченію, войско снова возросло до
30,000 человѣкъ. пѣхоты и болѣе 2000 всадниковъ различнаго, 
только-что описаннаго вооружепія. Обученіе дома и въ походѣ 
наловчило всѣ части его войска дѣйствовать какъ едипый кор- 
пусъ и не предоставлять рѣшенія однимъ только гоилитамъ, какъ 
ито въ предыдущее время было у эллиповъ. Съ этими си- 
лами Филиппъ, бѵдто-бы въ качествѣ покровителя дельфійскаго 
святилища, вступилъ на ночву Эллады. Но скоро онъ за соб- 
ствепными планами забылъ о должности покровителя, о пиѳій- 
скомъ богѣ и незначительномъ городѣ Амфиссѣ, ибо теиерь дѣло 
іпло о борьбѣ за господство иадъ всей Греціей, къ которому онъ 
давно у;ке стремился. Впачалѣ онъ шелъ вдоль цѣпи горъ Эты, 
такъ что казалось, что онъ все-таки хочетъ наиравигься въ су-
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ровыл горы ІІарнасса, къ Дельфамъ. Тамъ оыъ прогналъ пѣ- 
сколько шаекъ аѳинскихъ наемниковъ, а аѳинское посольство, при- 
казывавшее ему остановитьсл, онъ отправилъ домой съ немило- 
стивымъ посланіемъ. Ііо вдругъ онъ новернулъ на югъ, къ фо- 
кндскому городу с) л а т еѣ , госнодствовавшей надъ дорогой въ 
Ѳпвы и Аѳины, и зашілт» его безъ сопротпвленія.

Вѣсть о занятіи Элатеи царсмъ Филиппомъ ноздно вечеромъ 
ирибыла въ Аѳины, и иравящіе пританы пришли изъ-за этого въ 
болыное смущеше. Они ириказали очистить рынокъ, сжечьдере- 
вяпныя части лавокъ, призвать стратеговъ и глашатая. Темные, 
неопредѣленные слухи ходили по городу и держали гражданъ въ 
волненіи въ нродолженіе всей ночи. ІІа слѣдующее ѵтро народъ не 
дожидался клича собираться, а сидѣлъ у;ке на скамьяхъ, прежде 
чѣмъ совѣтъ окончилъ предварительное совѣщаніе. Но вотъ 
явился этотъ послѣдпій идоложилъ о томъ, что случнлось. На во- 
просъ, кто требуетъ слова,не ноднллсяникто, кромѣ Демосѳена. ТІо- 
слѣдпій въ ясной, пылкой рѣчи сказалъ, что слѣдуетъ сообща 
взятьсл за оруягіе, пригласить Ѳивы къ союзу, но не отъ иаемни- 
ковъ и отъ гюмощи болѣе слабыхъ государствъ ожидать спасеиія 
отчизны, а отъ собстг.енной эиергіи и храбрости.

Народъ согласился со всѣми его предложеніями; но Аѳины 
стояли одиѣ, ѳивлне отказались присоедиішться, какъ полагали, 
изъ старшшой зависти. Поэтому Демосѳснъ съ нѣсколькими 
другими государственными послами лично отиравился въ Ѳивы, 
которыя нужно было привлечь къ союзу, если вступать ьъ 
тяжелую борьбу съ шансами на уснѣхъ. Аѳинскіе мужи за- 
стали ѳиванскихъ гражданъ собравшимися, а передъ ними по- 
сольство отъ царл, ораторъ котораго Пиеоиъ въ льстивой, горячей 
рѣчи расиространялся о честиыхъ намѣреніяхъ ихъ повелителл. 
о выпесешшхъ со стороны Аѳинъ обидахъ, о возможномъ тенерь 
отмщепіи. Но когда затѣмъ Демосѳенъ нередъ колебавшимся 
еіце собраніемъ одушевленно заговорилъ о бѣдѣ и прсдстоящемъ 
иозорѣ обіцаго отечества, объ угрожаемой чести и свободѣ, когда 
оиъ увѣщевалъ забыть всякую нрелѵнюю распрю и иодать со- 
сѣднемѵ государству руку длл отвраіценія рабства, тогда оамолчали 
нриверлѵенцы царя, и гралсдане настопчиво потребовали оборо- 
ннтелыіаго и настунателыіаго союза съ Аѳинами иротивъ всякаго 
врага, кто дерзпѵлъ бы встѵпить на священную почвѵ Элладьт•
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Союзъ бмлъ заключенъ; двѣ главныхъ державы Эллады воору- 
жилн свое гражданское оиолченіе, навербовали наемниковъ и 
ааняли ііограничныя крѣпостн. Еіце разъ воодушевленіе общей 
отчнзной нанолнило сердца всѣхъ. Царь Филшшъ съумѣлъ оцѣ- 
пить этотъ иодъемъ: увѣреиность его поколебалась, и опъ завя- 
залъ переговоры; ио его двуязычіе уничтожило вслкое довѣріе, 
и мечъ долженъ былъ рѣшить дѣло.

Весной (338 г.) аѳинскія силы двипулись къ Ѳивамъ и рас- 
пололсились лагеремъ виѣ окружныхъ стѣнъ. Но граждане, от- 
казывалсь отъ всякаго нодозрѣнія, открылн ворота и радостпо 
ввели союзпиковъ въ городъ, гдѣ ихъ принлли дружелюбио и 
подкрѣпили виномъ и съѣстными нринасами. Вскорѣ явились 
другіл еіце вспомогательиыл войска, которыя соединились съ 
войскомъ союзниковъ для рѣшительной борьбы. Союзныя силы со- 
стояли изъ всего аѳинскаго и ѳивскаго ополчеиія, далѣе изъ 
отрядовъ, нослашшхъ Эвбеей, Мегарой, Коринѳомъ и далсе 
далыіей Коркпрой. Онѣ превосходили врага числеиностыо и 
вошіственностыо, но пе военпой оиытиостыо и способпостыо за- 
щищаться. Да и волсдей, ѳивяиина Ѳ е а г е и а  и аѳииянъС тра- 
т о к л а ,  . ' І ис ик л а  и Х а р е с а ,  вовсе нельзя было сравнивать 
съ Ф и л и п п о м ъ  и его свѣдущнми въ военномъ дѣлѣ геиера- 
ламн А н т и п а т р о м ъ , II а р м е ы і о п о м ъ и восемнадцатилѣт- 
иимъ только А л е к с а н д р о м ъ ,  мулгествеипымъ сыномъ царя.

Битва при Х еронеѣ . Какъ только воорулсепіе эллииовъ было 
окоичепо, они двинулпсь впередъ въ сѣверозападпомъ паиравленіш 
То виднѣлись справа воды Копаиды, то слѣва, въ большемъ 
отдалеиіи, Париассъ. Здѣсь наткнулнсь на легковоорѵжгнныя 
непріятельскія войска, которыя въ двухъ сражеиіяхъ были от- 
биты съ большнмъ урономъ. Но если надѣялись застать царя 
врасплохъ при Элатеѣ, то вскорѣ увидѣли себя обмаиутыми. 
Филиппъ перешелъ улсе беотійскій Кефнсъ и столлъ лагеремъ 
н а Х е р о н е й с к о й  равиинѣ. Ходъ достоиамятной битвы, которою 
тутъ была рѣшена судьба Грецін, переданъ иамъ очень неполио; 
мы можемъ иоэтому представить только главнѣйшее.

На холмѣ, на вершинѣ котораго стояло досточтимое святилище 
Геракла, стоялъ царь Филипиъ съ начальниками своего войска 
и обозрѣвалъ лагерь своего войска и станъ эллиновъ по ту сто- 
ропу равнииы. Къ нему иривели человѣка въ нищеискпхъ
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лохмотьяхъ, казавшагося соглядатаемъ. Въ отвѣтъ на вопросъ плѣп- 
ный сознался, что онъ Д і о г е н ъ .  и что отправилсл сюда только 
для того, чтобы увияѣть человѣка, который настолько безумепъ, что 
ставнтъ дарство на счастье одного часа. Царь въ другое время, 
можетъ быть, присоедипплъ бы философа къ своимъ шутамъ н 
скоморохамъ, по теперь обстолтельства были слишкомъ серьезны; 
онъ, поэтому, отпѵстилъ его, не занявшись имъ долѣе.

Зато онъ съ сыномъ своимъ и военачальниками сталъ обсу- 
ждать планъ битвы такъ, чтобы утромъ всѣ войска могли на- 
ступать въ стратегически оиредѣлениомъ порядкѣ. Какъ Эпами- 
нондъ, онъ хотѣлъ пронзвести главный ѵдаръ лѣвымъ крыломъ, 
центръ же и правое крыло удерлшвать на мѣстѣ. Тамъ смѣлый 
Александръ велъ ѳессалійскихъ всадниковъ, гипасиистовъ и гои- 
литовъ; здѣсь царь Филішпъ самъ устраивалъ срал;епіе, забо- 
тясь прелѵде всего о томх, чтобы занимать врага мпогочислен- 
нымъ легковооруженнымъ войскомъ.

По этому плану Алексапдръ первый наткнулся на крѣпкій и 
глубокій строй ѳивяпъ, которые не только выдержали натискъ, 
но даже самиподвинулись впередъ. Но ио причинѣ незначительной 
широты фронта бокъ ихъ былъ обнаженъ, и никакой Эпаминондъ 
пе предусмотрѣлъ здѣсь прикрытія. И вотъ, пока Алексапдръ со 
св ими отрядами различнаго рода оруліія старался задержать 
ударъ гоплитовъ, прикрытые папцырями ѳессалійскіе всадпикм 
свернули наискось и затѣмъ неолшдапно ворвались въ пезащи- 
щенный правый флангъ ѳивянъ. Тѣ обернулнсь противъ 
эскадроновъ; но тогда Александръ возобновилъ свое нападеиіе. 
Оиъ не обратилъ вниманіл на то, что конь его былъ зако- 
лотъ, самъ онъ слегка раненъ; окруженный храбрѣйшими вои- 
нами, опъ неудержимо кидался впередъ, прорвалъ ряды ненрія- 
телей и обратилъ ихъ въ бѣгство. Только воины, принадлежав- 
шіе къ Священной дружинѣ ѳивянъ, и вождь ихъ Ѳеагенъ не 
были среди бѣглецовъ; они трупами свопми покрыли землю, 
гдѣ опи бились.

Въ иродолліепіе этого времени аѳиняне на лѣвомъ крылѣ не 
были праздными зрителями; нанротивъ, они мулѵественно отбивали 
атаки македонской копницы и затѣмъ съ обычной лшвостью стали 
наступать, сбивал съ ногъ агріанцевъ, стрѣлковъ изъ лука, 
гинаспистовъ и гоплитовъ. Царь видѣлъ бѣгство своихъ и въ то



:ке время безпорядокъ иреслѣдующихъ побѣдителей. „Они умѣютъ 
побѣждать“ , сказалъ онъ снокойно, „но не ѵдерлшвать за собой 
иобѣду“. Тотчасъ онъ далъ отряду фаланги, составлявіней 
резервъ, прнказъ къ настуиленію. Это нанадепіе было рѣшаю- 
щнмъ и сдѣлало напраспымъ всякое сопротивленіе иришедшихъ 
въ замѣшательство аѳинскихъ отрлдовъ. Оии были побѣждены, 
разсѣлпы, многіе ѵбиты, другіе же взлты въ плѣнъ.
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Х Е Р О Н І і П С К Л Я  Р Л В Ш І Н Л  ( р і і с у н о к ъ  ІІО ф о т о г р л ф і і і ) .

Побѣда царя была иастолько полна, что онъ, паконецъ, самъ 
остановилъ преслѣдовавшую конннцу. Дѣло въ томъ, что онъ 
вовсе не хотѣлъ совсѣмъ раздавить Элладу, но съ ел силоп и ио- 
мощыо осиовать новое царство на развалииахъ варварской державы.

Еще и теперь ручей, берущій начало у подножіл херонейскаго 
акроиоля, течетъ черезъ равнпну къ Ігефисѵ; тогда онъ оба- 
греиъ былъ кровыо убитыхъ эллиновъ. И теперь еще тамъ и слмъ 
цвѣтутъ пуриуровые анемоны, выросшіе тогда, по одиому сказа- 
нію, изъ орошеиной кровыо земли; но когда теперь весной глазъ 
иутешественника озираетъ равнину, то онъ видитъ только об- 
ширныл нивы, свѣжая зелень которыхъ покрываетъ страдапіл и
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раны прошлаго. Такъ время исцѣллетъ и успокоиваетъ все, даже 
то, что ири иервомъ взглядѣ считаешь невыиосиііымъ, и также 
гибель самостоятельности Греціи теиерь является намъ въ болѣе 
мягкомъ свѣтѣ.

П ослѣ дствія  п обѣ ды . Эллинскій народъ разрѣшилъ свою задачу, 
совершплъ свои подвиги; его періодъ кончился. Онъ былъ несиосс- 
бенъ держаться дольше на своей высотѣ. Мелочные, своекорыст- 
ные людп стояли во главѣ гоеударствъ, граждапе впали въ 
страсть къ паслалгденіямъ, за деньги опи продавали себя и свое 
отечество; кромѣ того, безконечными внутренними распрями благо- 
состояніе совершенпо разстраивалось. Тогда стало спасителыіымъ 
дѣломъ, чтобы благоустроенное правленіе царя взяло въ свои 
сильныя руки заботу о благоиолѵчіи и безоиаспости страны, кото- 
рая въ подъемѣ мпрныхъ сношеній, въ матеріалыітлхъ выгодахъ 
наінла бы позпагражденіе за нотерю своей пезависимости.

Впрочемъ, конституціи государстиъ но сущестгу пе измѣпи- 
лись; ибо Филиипъ послѣ побѣды велъ себя съ большою умѣренно- 
стыо. Вечеръ кровопролитнаго дня опъ, но македонскому обычаю, 
праздновалъ веселымъ пиршествомъ, иричемъ въ хмѣлю хвастал7> 
своими иодвигами. Когда же одинъ аѳинскій плѣпный, ораторъ 
Демадъ, крикнулъ ему: „Дарь, ты нграешь роль Ѳерсита, а вѣдь 
судьба опредѣлила тебѣ роль Агамемпона!44, то онъ сталъ серьег- 
нымъ и удержался отъ всякаго самохвальства. Настроеніе его 
стало еіце болѣе кроткимъ и миролюбивымъ, когда опъ услышалъ 
объ обширныхъ вооруженіяхъ аѳипянъ, о томъ, какъ они укрѣ- 
пляли городъ и гавань, ввозилн заиасы, призывали союзниковъ, 
воорузкали рабовъ, и все это по иредложенію и совѣту Демо- 
сѳеиа. Тогда опъ предпочелъ нолюбовпое соглашеніе затрудпи- 
тельной и пепаделсной осадѣ. Оиъ отпустилъ безъ выкуиа аѳин- 
скихъ плѣпныхъ и далъ собрать трупы на полѣ битвы и отвезти 
ихъ въ Аѳнны. Затѣмъ онъ предложилъ аѳинскому государству 
такую же .неограниченпую самостоятельность, какъ и прежде, 
требуя съ другой сторопы только уничтоженія аѳипскаго союза и 
заключепія оборонителыіаго и наступательнаго союза съ Македо- 
піей для войны противъ варваровъ. Этотъ договоръ послѣ нора- 
жепія казался настолько справедливымъ, что аѳішяне не медлили 
его заключеніеыъ. Ѳпвы иоразилъ болѣе жестокій жребій. Они 
должны были выкуиить плѣпныхъ, нрииять гарнизонъ, подчи-



Г Л Л В А  VIII. В Р Е М Я  М А К Е 4 0 Н С К Л Г 0  В Л А Л Ы Ч Е С Т В А  785

ниться установлеиному нобѣдителемъ нравительству и, по возста- 
новленіи разрушенныхъ городовъ Орхолена, Платеи и Ѳесній, 
отказатьбя отъ преобладанія въ Беотіи.

Когда царь затѣмъ во главѣ своего побѣдоноснаго войска 
вступилъ въ ІІелопонпесъ, Коринѳъ открылъ ему ворота безъ 
сопротивленія. Аргосъ встрѣтилъ его съ болыними почестями, 
Элида, Аркадія привѣтствовали его какъ спасителя и освободи- 
теля. Только Спарта, помня о своей древней славѣ, упорно со- 
нротивлялась и не склонилась передъ нимъ, хотя македопскіе от- 
ряды производили свои опустошительные набѣги до Г и ѳ е я ,  не 
отваживаясь, одпако, сдѣлать нападеніе на столицу, гдѣ стояли 
на стражѣ вооруженные коиьями люди. За то окраинъ своихъ 
Сііарта удержать за собой не смогла: Кинурія, Скиритида и дру- 
гія области, завоеванныя македонянами, были отданы сосѣдямъ.

Слѣдующей веспой состоялось общее собраніе представителей 
эллинскихъ государствъ въ К о р и н ѳ ѣ .  Тутъ царю передали 
званіе верховиаго полководца надъ союзническимъ войскомъ д^я 
задумапной войны противъ Персіи и согласились на денежные 
взыосы и на поставку войска.

Сійерть Филиппа. Между тѣмъ царь былъ ближе къ предѣлу 
своихъ дѣяній, чѣмъ думалъ. Дельфіиская пиѳія, вопрошенная 
относительно предстояіцей войны, отвѣтила:

„Быкъ у;кь украшенъ вѣнкомъ и скоро бѵдетъ заколотъ“.
Изреченіе это, которое толковали, какъ относящееся къ Пер- 

сіи, исполнилось на самомъ Филиппѣ. Жена его О л и м и і а д а ,  
благодаря своимъ прелестямъ и возвышенному уму, сначала была 
дорога своему му;ку; но по своей безцеремонной страстности она 
не только лишилась его расположенія, но даже нерѣдко возбуждала 
въ немъ страхъ. Ибо опа, какъ свѣдущая въ волшебствѣ Медея, 
была предана таинственному культу Орфея и Вакха. Она справ- 
ляла оргіи, безумствовала съ мэпадами, не отступала даже иередъ 
кровыо и убійствомъ для достиженія своихъ цѣлей. Филиппъ 
поэтому развелся съ нею и женился на кроткой и прекраспой 
К л е о п а т р ѣ ,  племянницѣ своего полководца А т т а л а .

Послѣдншіъ тяжко былъ оскорбленъ П а в с а н і я ,  македон- 
скій вельможа при дворѣ Филиппа, а царь отказалъ оскорблен- 
ному въ справедливости, которой тотъ неоднократно требовалъ. 
Тогда раздраженпый Павсанія рѣшилъ убить того, кто отказывалъ

Э Л Л А Д А
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еыу въ правѣ всякаго свободнаго македоняипна, твердо падѣясь, что 
послѣ этого дѣинія его защитятъ Олимпіада и сынъ ея Але- 
ксандръ. Для исполненія дѣла онъ выбралъ депь, когда филиппъ 
съ болыпой пышностыо праздновалъ бракосочетапіе своей дочери 
Е л е о п а т р ы .  Эллпискія государства прислали золотыя короиы 
н подарки къ ираздпику. Среди мраморныхъ статуй двѣиадцати 
Олимпійскихъ боговъ трииадцатою была поставлена статуя царя. 
Самъ онъ на второй деиь праздпествъ въ бѣломъ длииномъ 
одѣяніи отправился въ театръ, гдѣ давалась пьеса, сочинеииая 
въ его славу. На иути туда Павсанія вонзилъ ему въ грудь 
кинжалъ, такъ что онъ безмолвпо упалъ па-земь.

Убійца пытался бѣжать, но былъ пастигнутъ и умерщвлепъ 
раздраженнымъ народомъ. Такимъ образомъ, Олимпіада пе могла 
его спасти; зато она велѣла украсить трупъ его вѣнкомъ и ио- 
святила убійственньтй кинжалъ Аполлону, выгравировавъ на немъ 
свое дѣвичье имя Мирталида. ЬІенависть ея къ отрекшемуся отъ 
нея мужу пережила и смерть его.

Ц а р ь  Ф и л и п п ъ  былъ не основателемъ македонскаго цар- 
ства, но основателемъ его могущества. До пего страна и пародъ 
терпѣли обиды отъ варваровъ, были въ презрѣніи у эллиновъ, 
были безъ культуры, безъ промышленности, безъ торговли. Все 
это онъ съумѣлъ создать; онъ воспиталъ свой несовершеннолѣт- 
ній народъ и далъ ему средства занять господствующее положе- 
ніе въ мірѣ, бывшее его призваніемъ. Для достиженія этой цѣли 
онъ пе пугался ни умствепныхъ, ни тѣлесныхъ напряженій, вы- 
носилъ боли, раны и даже самыя мучительныя униженія, когда 
ему не удавалась какая-нибудь попытка. Успѣхи свои онъ празд- 
новалъ вакхическими попойками, потѣшаясь при этомъ грубыми 
шутками скомороховъ. Но это было едииственнымъ отдыхомъ, 
который онъ себѣ разрѣшалъ, и ни на мгновеніе не удаляло отъ 
него его плановъ и намѣрепій. Онъ былъ выдающійся человѣкъ; 
по великимъ, въ высокомъ значеніи этого слова, мы бы его не 
назвали, такъ какъ истинно великій характеръ ставитъ себѣ 
только задачей пробуждать къ жизни то, что ираво иередъ 
Богомъ и людьми. Для царя же Филиппа считалось правымъ то, 
что приносило ему пользу, содѣйствовало его планамъ; спраши- 
вать, хорошо ли то и благородио, илп коварно и подло, онъ 
считалъ смѣшной слабостыо.
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Поэтому ми не смѣемъ сравнивать его съ людьми, какъ Эпами- 
нондъ, какъ Тимолеонтъ; рядомъ съ ними онъ является какъ-бы 
варваровъ, нринявшимъ приличную одеждѵ, формы п орулѵіе 
дивилизаціи, но не испытавшш въ то-же время ея облагоражи- 
вающей силы. Если мы хотимъ отыскивать историческій хара- 
ктеръ, съ которымъ онъ совпадаетъ во многихъ пунктахъ, то 
Петръ Великій, преобразователь русскаго государства, въ жизни 
и дѣлахъ своихъ представляетъ много сходнаго. Могучій царь

МОНЕТА ТАРСА

СЪ ИЗОВРАЖ ЕНІЕМ Ъ ГОЛОВЫ Ф ИЛИППА II, ОТДА АЛЕКСАНДРА ВЕлИКАГО.

является меиѣе лукавымъ, ибо онъ имѣлъ неограниченную 
власть, и воля его считалась высшимъ закономъ. Филиппу, на- 
противъ, приходилось принимать въ соображеніе права знати 
своего государства; онъ безъ союзниковъ стоялъ лицомъ къ лицу 
съ внушительнь:ми силами эллинскихъ государствъ и долл;енъ 
былъ пользоваться самыми мелочными средствами и обстоятель- 
ствами для достиженія своихъ цѣлей.

Несмотря на всѣ стѣсняющія обстоятельства, царь съ боль- 
шой энергіей, умомъ и безостановочной дѣятельностыо ѵмѣлъ 
приводнть въ исполненіе свои намѣренія. Осуществилъ ли бы 
онъ съ одииаковымъ счастьемъ свои широкіе планы покоренія 
Персіи, оспованія мірового царства, — это сомнительно. Опъ 
подготовилъ новый норядокъ вещей; для исполненія призванъ 
былъ герой болѣе благороднаго облика, царь, который со смѣ- 
лымъ духомъ и бурной храбростью долженъ былъ распространить

50*
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свою власть ітд ъ  Азіей, чтобы греческій дѵхъ еще разъ, хотя 
бы и при измѣпеішыхъ формахъ, пролилъ свой свѣтъ падъ міромъ.

Этотъ истинпо царственный герой, блестящія и славпыя дѣя- 
нія котораго составляютъ заключеніе картипы эллииской жизпи и 
стремленій, былъ А л е к с а н д р ъ ,  съшъ Ф и л и п п а .  Сперва 
лишь страсть къ славѣ и побѣднымъ почестямъ побудила его 
встѵгшть на воепное поприще; ио въ полетѣ успѣховъ его 
взгляды расіиирились. Въ иокорениыхъ народахъ онъ не видѣлъ 
жалкнхъ, назначенпыхъ къ рабству гелотовъ; напротивъ, опъ 
чувствовалъ себя призваппымъ поднять ихъ на болѣе высокую 
ступеиь цивилизапіи и связать Европу и Азію узами греческой 
культуры, искусства и науки, питомцемъ которыхъ онъ былъ самъ.

Если смотрѣть на его стремленія съ этой точки зрѣиія, то 
его станешь считать не завоевателемъ, дѣйствовавшимъ безъ 
плапа, и міровымъ разрушителемъ, но основателемъ новаго порядка 
вещей. Что онъ, преслѣдуя свой путь, впадалъ въ заблужденія, 
это лежитъ въ слабости человѣческой нрироды, которая не мо- 
тнетъ выносить безпрестанпаго счастья; быть ыожетъ, имепно 
преждевременная смерть пресѣкла его грандіозные плапы, такъ 
что отъ его дѣятельности остались лишь жалкіе обломкп; быть 
можетъ и результатами его дѣяній остаются лишь обломки по- 
тому, что не мечомъ, но только духомъ, подвигами самоотверженной 
любви расширяется царство духа, пробуждается къ лшзни лучшая 
культура. ,

Во всякомъ случаѣ Александръ принесъ элементы эллинскаго 
образованія въ отдаленнѣйшія областп востока и юга, доставилъ 
имъ доступъ въ мѣста древнѣйшей культуры на ЬІилѣ, Евфратѣ 
и Индѣ, откуда нѣкогда пронинли въ Элладу лучи болѣе высокаго 
познанія и искусства. Если даже теперь наука н искусство лишилпсь 
своей идеальностн и стали служить практической жизни, если 
даже ихъ произведенія употреблялись только для того, чтобы 
они прииосили матеріальньтя выгоды, дѣлали земное существова- 
ніе болѣе удобнымъ, пріятнымъ, то все-таки они оставались носи- 
телями умственной жизни человѣчества, и гордые завоеватели, 
мечомъ господствовавшіе надъ міромъ эллиновъ и варваровъ, 
сами стояли подъ вліяніемъ и подъ властыо эллипскаго духа.
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Вь Оттоманскомъ музеѣ въ Копстаитііпополѣ.

АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛІІКІИ.

ПЕГВЫ Е ГОДЫ ПРАВЛЕНІЯ А ЛЕКСАН ДРА.

ЛЕКСАНДРЪ родился въ ту самую ночь, когда 
безбожный Геростратъ, чтобъ передать свое 
имя потомству, поджегъ великолѣпный храмъ 
Артемиды въ Эфесѣ.

Уже при рожденіи мальчика отецъ возло- 
жилъ болынія наделіды на отпрыскъ его и 
Олимпіады. Онъ надѣялся. что ребенокъ уна- 
слѣдовалъ отъ роднтелей тѣ качества, которыя 
могутъ сдѣлать его способнымъ привести въ 
исполненіе широкіе нланы отца. Что онъ не 
обманулся въ .своихъ ожиданілхъ, показываетъ 
исторія. Ибо Александръ соединялъ въ своей 

натурѣ воинственный духъ, неустанную дѣятельность и 
государственный умъ отца съ мечтательнымъ воображе- 
ніемъ матери, но все въ облагороженпомъ видѣ, очищен- 
номъ, по крайией мѣрѣ въ лучшее его время, отъ гари по- 
литической интриги и лживости и дикой, кровожадной 
страстности. Но этимъ облагороженіемъ онъ оылъ ооя-
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занъ своеліу тщательному воспитанію, которое Фплпппъ поручилъ 
зиаменитому А р и с т о т е л ю, учепику Платоиа. Бъ дошедпіеыъ до 
насъ, но безъ соынѣнія подлолшоыъ письыѣ, которыыъ будто-бы царь 
призвалъ ыудреца къ его доллшости, онъ выражалъ свою ра- 
дость по поводу того, что сынъ его родился въ такое вреыя, 
когда-де онъ ыожетъ дать еыу такого учителя.

До Аристотеля, удовлетворившаго жажду знаній отрока Але- 
ксандра преподаваніеыъ всѣхъ частей философіи, образованіеыъ 
его рѵководилъ строгій Л е о н и д ъ ,  человѣкъ царственнаго про- 
исхожденія и образа ыыслей. Опъ держалъ своего воспитапника 
главныыъ образоыъ на гиынастическихъ упраяшепіяхъ, но училъ 
его также и стреыиться къвысокоыу и высшеыу, чтобы превосходить 
своихъ сверстниковъ не только тѣлесной ловкостью, но еще бо- 
лѣе образоыъ ыыслей, который былъ бы достоинъ царя. Подъруко- 
водствоыъ этихъ двухъ ыужей ыальчикъ рапо сдѣлался воспріиычивъ 
ко всеыу великоыу, прекраспоыу и благородноыу. Однако, не 
могло обойтись безъ того, чтобы льстецы, какъ Лисиыахъ, и со- 
фисты, какъ Каллисѳенъ, не пріобрѣли вліянія и къ доброыу 
иосѣву не иодыѣшали ыиого дурныхъ сѣыяпъ, взошедшихъ впо- 
слѣдствіи.

Улсе въ дѣтствѣ, а еще болѣе расцвѣтающиыъ юношей Але- 
ксандръ' выказьтвалъ себя жаждущиыъ царственной славы, но не 
тщеславныыъ въ отношеніи ыелкихъ внѣшнихъ иреиыуществъ, 
настойчивыыъ въ преодолѣніи всякаго сопротивленія разуыоыъ и 
силой, но не упряыыыъи недоступныыъ для разуыной рѣчи. Когда 
Аристотель, ыелсду прочиыъ, разсказывалъ еыу о ыножествѣ 
небесныхъ тѣлъ, кроыѣ зеыли, наполняісщихъ вселенную, онъ 
воскликнулъ: „А я не завоевалъ даже зеыли!“—„Отецъ ыой не 
оставитъ ынѣ ничего болыпе сдѣлать", жаловался онъ однажды 
при извѣстіи о повыхъ крупныхъ завоеваніяхъ царя. За то онъ, 
несыотря на прославленпую быстроту своихъ иогъ, не хотѣлъ 
въ Олиыпіи состязаться, потоыу что, какъ онъ выралсался, онъ 
можетъ состязаться въ бѣгѣ только съ царяыи. Одну очень кра- 
сивую лошадь, Букефала, не дававшую сѣсть на себя, онъ укро- 
тилъ, къ удивленію своего отца и всего двора, направивъ ее 
противъ солпца, такъ, чтобы она не видѣла болѣе своей тѣни. 
Онъ именно замѣтилъ, что она пугалась ея.

Изъ всѣхъ книгъ для молодого царевича любимѣйшею была
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йліада. Она составляла, какъ вообще въ греческомъ воспитапіи, 
такъ и въ его воспитаиіи главную основу. Ахиллесъ, по сказа- 
нію, родоначальпикърода его матери, былъ его любимымъ героемъ, 
котораго оиъ ставилъ себѣ въ образецъ. Онъ всегда имѣлъ при 
себѣ сиисокъ Гомера. Но опъ познакомился и съ другими поэти- 
ческими произведеиіями греческаго генія и цѣнилъ ихъ, и, кажется, 
онъ нреимущественно почиталъ безсмертныя нѣсни Пиидара. Ііо, 
въ то время какъ онъ сближался съ иаукой и искусствомъ, 
особеиио съ поэзіей, привлекалъ къ себѣ ученыхъ и поэтовъ и 
богато награждалъ ихъ, онъ презиралъ мелочныя стремленія. 
Такъ, однажды много людей столпилось вокругъ человѣка, кидав- 
шаго на далекомъ разстояніи горошины черезъ отверстіе иглы, 
и дѣлало ему подарки. Александръ, тоже подошедшій, презри- 
тельпо повернулся спиной къ нему, нриказавъ своему слугѣ 
иодать артистѵ за его времяпрепровожденіе мѣшочекъ гороху.

Уже рано онъ выказалъ воинственный духъ свой. Оставлен- 
ный, во время осады Византіи, въ качествѣ намѣстника госу- 
дарства, онъ иобѣдоносно повелъ отрядъ войска противъ ѳракій- 
скихъ иародовъ, предиринимавшихъ, въ отсутствіе царя, разбой- 
ническіе набѣги. Въ битізѣ ири Херопеѣ онъ съ своей свитой 
прорвалъ ѳивскую фалангу и смялъ, при кровопролитной рѣзнѣ, 
Священный отрядъ. ЬІо когда Филипнъ отвернулся отъ жены 
своей Олимпіады и сталъ отдавать предпочтеніе греческимъ гетэ- 
рамъ, когда онъ прогпалъ первую, чтобы возвести къ себѣ на 
престолъ прекрасную Клеопатру, тогда согласіе между отцомъ 
и сыномъ нарушилось. Уже на свадебномъ иразднествѣ, когда 
Атталъ, дядя молодой царицы, объявилъ будущихъ дѣтей ея 
единственно равными царю по происхожденію, Александръ 
бросилъ въ лобъ ему кубокъ. Филиппъ во хмѣлю обнажилъ мечъ 
противъ сына, но, спотыкаясь, упалъ на-земь. „Смотрите,—на- 
смѣшливо воскликнулъ царевичъ, уходя.— отецъ мой хочетъ 
идти въ походъ въ Азію и не ыожетъ держаться на ногахъ, идя 
отъ одного стола къ другому“.

Чувствуя себя въ опасности. юноша поспѣшилъ послѣ этого 
пронсшествія въ Эпиръ къ своей матери, которая у брата своего, 
царя А л е к с а п д р а, помышляла о кровавомъ мщеніи. ЬІеестествен- 
ная борьба между отцемъ и сыномъ, борьба съ непредвидішыми по- 
слѣдствіями казалась неизбѣжпой. Отъ царя неукрылись козни; опъ
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видѣлъ, что готовилось, что грозило воспрепятствовать всѣмъ его 
гордымъ планамъ. и онъ съ обычнымъ благоразѵміемъ старался 
привлечь къ себѣ противниковъ. Д е м ар  а т  ъ, благородный корин- 
ѳянинъ, связанный съ даремъ отношеиіями гостепріимства и съ 
сожалѣніемъ замѣчавшій раздоръ въ царскомъ домѣ, долженъ 
былъ передать царевичу привѣтствіе отца и увѣрепіе въ его возоб- 
новившейся любви, и когда все-таки возникло недовѣріе, то Фи- 
липпъ предложилъ эпирскому царю Александру руку дочери своей 
отъ Олимпіады. Въ древнемъ городѣ Эгахъ блестяще отпразд- 
новано было бракосочетаніе. Тутъ убійственное орул;іе ІІавсаніи 
поразило царя и открыло двадцатилѣтнему Александрудорогу къ 
престолу.

В о сш ест в іе  А л ек сандра на пр естолъ  (336). Отпаденіе, измѣиа 
и возстаиіе окружали юнаго правителя, горѣвшаго страстнымъ 
желаніемъ завоевать себѣ новыя царства въ далекихъ, чудесиыхъ 
странахъ Азіи. „Онъ слишкомъ юнъ и неопытенъ41, говорили 
при дворѣ, въ войскѣ, въ городѣ и въ деревнѣ. „Ребенокъ Клео- 
патры — настоящій наслѣдникъ, а мы его опекуны“, говорили 
другія главы кпяжескихъ родовъ. „Мнѣ принадлежитъ престолъ“, 
ворчалъ Аминта, отпрыскъ старшей линіи -царскаго дома. 
Вскорѣ и отъ Аттала, посланнаго впередъ въ Азію съ отрядомъ 
войска, прибыла вѣсть, что опъ подпиметъ оружіе за племянницѵ 
свою Клеопатру и находится въ переговорахъ съ Персіей.

Юный царь, хотя и окрул;енный опасностями, ни минуты не 
медлилъ взойти на престолъ. Онъ устроилъ похоропы своего 
отца съ обычной пышностью. Уповая на своихъ могуіцественныхъ 
приверженцевъ: А н т и п а т р а, II а р м е н і о п а, Х а о м е д о н т а ,  
П т о л е м е я  Лагида и др., онъ созвалъ войско и знать госу- 
дарства въ Пеллу. Тамъ онъ, съ діадемой на длинныхъ воло- 
сахъ, смѣло, открыто, съ сверкающимъ взоромъ предсталъ предъ 
блестящимъ собраніемъ и полнымъ голосомъ сталъ говорить о 
своемъ правѣ на престолъ, о походѣ въ Азію, о сокровшцахъ, кото- 
рыя тамъ будутъ взяты въ добычу, и о сложеніи многихъ податей, 
угнетавшихъ дотолѣ народъ.

Громкіе, ликующіе клики былиотвѣтомъ на его рѣчь, а мятеж- 
ники ц зачинщики молчали, откладывая свои планы.

Александръ теперь смѣло пошелъ впередъ по начатомѵ 
пути. У могилы Филиппа пролили свою кровь много высокостояв-
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шихъ мѵжей, обвиненныхъ въ соглашеніи съ убійцен Павсаніей; 
но зарапѣе знавшая о злодѣяпіи, ыожетъ-быть, н соучастница 
въ немъ, помышлявшая о мщеніи Олимпіада, будучи неприкосновен- 
ной для сына, осталась въ своемъ положеніи, не настнгнутал 
карой. Не такой безонасностыо наслалідалпсь тѣ, чьл жнзнь, по- 
видпмому, угрожала власти прави- 
теля, и Александръ не побоялся 
пролить даже невиниую кровь. Это 
первая темная тѣнь, занятнавшая 
его дотолѣ чистую жизнь. По его 
приказу, беззаботно игравшій ребе- 
покъ Клеопатры былъ убитъ на ея 
же колѣняхъ; противъ его воли 
вСкорѣ затѣмъ погибла и несчастная 
мать, принужденнал страшной Олим- 
піадой къ самоубійству. Умереть 
должяы были далѣе: Аминта, за 
заявленную имъ претензію на пре- 
столъ, и Атталъ, павшій отъ руки 
убійцы, такъ какъ онъ въ Азіи, во 
главѣ вооруженныхъ силъ, пытался 
ороизвести возстаніе.

Первые походы  А ленсандра. Благо- 
даря такимъ мѣрамъ прекословіе 
внутри страны должно было смолкнуть, по внѣшніе враги взялись 
теперь за оружіе. На сѣверѣ и западѣ поднялись трибаллы, 
геты, иллирійцы и другія племена, съ дикимъ боевылъ воемъ 
собравшіяся для новыхъ разбойническихъ набѣговъ, послѣ 
того какъ оковы подчиненія, казалось, бьтли разбиты смертыо 
Филиппа. На югѣ подняли свои головы ѳессалійцы и грече- 
скія государства, свергая иго: громкозвучныл слова Демосѳена 
призывали къ свободѣ не только гражданъ Аѳинъ, но и всѣхъ 
эллиновъ.

Чтобы прежде всего подавить возмущеніе греческихъ госу- 
дарствъ, юный герой пошелъ на югъ вдоль берега, въ Ѳесса -  
лію.  Обходя занятые врагами Темпейскіе походы, .онъ, при 
больпіихъ затрудненіяхъ, перешелъ скалистыя высоты Оссы и 
вдругъ со всѣми своими силами ноявился на равнинахъ Пенел.

АЛЕКСАНДРЪ (?) МОЛОДЫМЪ 
ЧЕЛОВ1?КОМЪ.

ІІзваяніѳ изъ паросскаго мрамора, иандѳн- 
ноо иъ Смириѣ. На годоцѣ королѳоска.і 

діадема.



794 э л л л 4 л

Застнгпутые врасплохъ ѳессалійци нодчннилнсь безъ боя. 
Ихъ всадники.. снабжениые панцырями, присоедииились къ ма- 
кедонскимъ, слѣдуя за нпми при дальнѣйшемъ походѣ всйска, 
который безъ задержки привелъ его черезъ неохрапяемыя Ѳермо- 
пилы на эллинскуютерриторію. Здѣсь все было еще не вооружено; 
поэтому государства подчинились необходимости, отправили по- 
словъ и на болыиомъ собрапіи въ Коринѳѣ возобновили союзъ 
съ юнымъ царемъ па тѣхъ же условіяхъ, какъ раныпе съ его 
отцомъ.

Какъ-бы для отдыха отъ серьезныхъ дѣлъ, Александръ, какъ 
разсказываютъ, посѣтилъ одиажды киническаго философа Діогена, 
который грѣлся на солнцѣ передъ своей бочкой и ничуть не потре- 
вожилси ирибытіемъ царя. Во время разговора Діогенъ раз- 
вивалъ тотъ взглядъ, что важнѣйшая задача человѣка — сохіа- 
нить себя, по возможности, свободпымъ отъ потребностей. Когда 
царь затѣмъ обѣщалъ ему исполнить какое-нибудь любимое же- 
лапіе, то онъ высказалъ только просьбу, чтобы тотъ не засло- 
нялъ ему солнца, такъ какъ погода свѣжа. При этихъ словахъ 
юный царь не могъ удержаться отъ восклицинія: „Не будь я 
Александромъ, я желалъ бы быть Діогеномъ!“

Можетъ быть, этимъ замѣчаніемъ онъ высказалъ свое убѣ- 
жденіе, что. людское счастье состоитъ либо въ неограниченномъ 
обладаніи, либо въ возможнѣйшей независимости отъ потребно- 
стей; ио онъ не доглядѣлъ того, что Діогенъ и другіе киники 
въ своихъ нищенскихъ рубищахъ собственно походили на безполез- 
ныхъ мечтателей, такъ какъ они оставались лишепными паиболь- 
шей выгоды жизни, стремленія къ великимъ успѣхамъ, созпанія 
того, что они напрягли всѣ силы свои на благо свое государ- 
ства. Міръ былъ бы скученъ и бездѣятеленъ, если бы всѣ люди 
захотѣли размышлять и грѣться на солнцѣ нередъ бочкой, подобно 
Діогену.—Александръ, во всякомъслучаѣ, не былъ ролсденъ длята- 
кихъ мечтаиій; онъ былъ человѣкомъ дѣла.

Зиму Александръ провелъ въ Пеллѣ; весной слѣдующаго года 
онъ двииулся па сѣверъ противъ сосѣднихъ варварскихъ пле- 
менъ, сначала вдоль рѣки Неста, затѣмъ черезъ нее къ горпому 
проходу, узко и круто открывающемуся между Гемомъ и Родо- 
пой. Ѳ р а к і й ц ы ,  вооруженпые только метательными копьями и 
кинжалами, заняли высоты. Они скатывали виизъ по узкой дорогѣ



Г уіАВА VIII. А АЕ К С А Н Д Р Ъ  ВЕ А ИК І Й 795

тяжелші колесницы; ио фалаііга, бросившись па-земь, образовала 
іцитами своими навѣсъ, по которому колесницп ирокатывались, 
не нричиняя вреда. Затѣмъ варвары, послѣ того какъ высоты 
былн взяты, были разбиты съ болыпимъ урономъ. Безъ остановки 
походъ паправился съ горъ въ равнину, находящуюся по ту сторону 
и прорѣзанную лѣсами и болотами, к.ъ Дунаю. Здѣсь, подъзащитой 
недоступныхъ лѣсовъ, иоджидали ихъ т р и б а л л ы .  Когда они,

АЛЕКСАНДРЪ И ДЮ ГЕНЪ.

Мраморпыіі горѳльефъ, храипиііГісл пъ Ѵіііа АІЪапі. Сцеиа происходитъ около одпнхъ нзъ корппѳ-
скихь иоротъ.

выманенные стрѣлками изъ лука и пращниками, нокинули свои 
потаенныя мѣста, всадники, налетая на нихъ съ двухъ сторонъ, 
произвели среди нихъ болыпое кровопролитіе. Но ядро народа, 
занимавшее, съ женами и дѣтьми, островъ на Дунаѣ, храбро 
отбило всѣ нападенія македонянъ. Зато нослѣднимъ удалась 
ночная переправа черезъ Дунай и, по ту сторону, завоеваніе 
одного города г е т о в ъ .



796 э я  я л 4 л

На этихъ крайнихъ границахъ царства честь такимъ обра- 
зомъ была соблюдена, а болыпаго царь не предполагалъ сдѣ- 
лать, ибо на западныхъ нагоріяхъ грозили болынія опасности. 
Въ тѣхъ мѣстахъ возстали и л л п р і й с к і я племена п отъ Лих- 
нитскаго озера двинулись черезъ горы Скарда и Пинда, чтобы про- 
ложить себѣ путь въ Македонію. Тамъ, на иллирійской сторонѣ, 
стоялъ еще построенный Филиппомъ и хорошо укрѣпленный городъ 
П е л і й, который господствовалъ надъ дорогами чрезъ долины Эри- 
гона, впадающаго въ Аксій, п Галіакмопа. Александръ поспѣшно 
двинулсячрезъ область дружескихъ агріанцевъкъ Эригону и дальше, 
слѣдуя ио рѣкѣ, къ угрожаемой крѣпости. Найдя ее уже въ рѵ- 
кахъ варваровъ, онъ собрался осадить ее. Тогда вдругъ явилось 
многочисленпое ополченіе обитавшихъ па западѣ Т а в л а н т і й- 
ц е в ъ  подъ начальствомъ нхъ, свѣдущаго въ воеппомъ дѣлѣ, 
царя Г л а в к і и .  Вскорѣ всѣ окрестныя высоты заняты были 
легковооруженными войсками, между которыми разстановились 
отряды гоплитовъ съ копьями и іцитами. Подвозъ припасовъ и 
даже сношенія съ Македоніей были отрѣзаны; македоняне огра- 
ничены были узкой долиной Эордайка, одного изъ источниковъ 
рѣки Апса, текущей къ Адріатическому морю. Пришлось расчи- 
стить себѣ мѣсто цѣлымъ рядомъ тактическихъ передвиженій и 
уоійственныхъ сраженій; воины сражались на склопахъ, въ ущель- 
яхъ, въ долинѣ и даже въ мелкой рѣкѣ. Александръ пораженъ 
былъ ударомъ палицы и раненъ брошеннымъ камнемъ; нѣсколько 
шаекъ наемниковъ разсѣялись и, убѣгая, раепространили злоио- 
лучпые слухи о положеніи запертаго войска. Но военный геній 
царя и тактическая опытность македонянъ блестяще оправда- 
лись. Неповоротливыя вообще фаланги, обращаясь фронтомъ то 
вправо, то влѣво, непреодолимо паступали тамъ, гдѣ почва была 
благопріятна; всадники, прикрывавшіе фланги, врывались въ 
ряды наступающихъ варваровъ, между тѣмъ какъ пращниіш, 
агріанскіе копьеносцы и гипаспиеты, отыскивали непріятеля въ 
его потаенныхъ мѣстахъ. Одинъ гориый хребетъ за другимъ 
былъ взятъ, губительпая блокада была.прорвапа.

оИллирійскія полчища, оттѣснениыя, по пе побѣждепныя, стояли 
лагеремъ въ сторонѣ отъ города, по обычаю варваровъ, безъ око- 
Повъ, безъ сторожевыхъ иостовъ. Лишь только Александръ узналъ 
объ этой безиечности, онъ предпринялъ ночное нападеніе, вполпѣ
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удавшееся. Кто изъ иллирійцевъ не палъ отъ копій побѣдите- 
лей, тогъ спасся, безъ оружія, поспѣшнымъ бѣгствомъ. Побѣ- 
лсденные царьки, боясь грабежа, попросили ыира и получили его 
на легкихъ условіяхъ, такъ какъ царь пе имѣлъ времени заняться 
совершеинымъ покореніемъ варваровъ. Дѣло въ томъ, что изъ 
Греціи иришли извѣстія о новыхъ волиеніяхъ, грозившихъ раз- 
строить всѣ его грапдіозные планы.

В о з с т а н іе  г р е к о в ъ . Нензвѣстпость судьбы царственнаго юноши 
во время сраженій въ горныхъ странахъ, распространенная бѣ- 
глецами вѣсть, будто опъ палъ, нробудили во всѣхъ греческихъ 
городахъ падежду иа возможность свергнуть македонское иго. 
Это иго тяжело лежало на нѣкогда свободныхъ гражданахъ; ибо 
македонскіе гарнизоны въ городахъ, замки которыхъ они зани- 
мали, позволяли себѣ самыя дерзкія носягательства на права 
граяѵдапъ. Еще болѣе дѣлали это ихъ приверженцы въ городахъ, 
преимуществеиио въ Ѳ и в а х ъ ,  гдѣ Кадмея, укрѣпленная но- 
выми крѣпостными соорѵженіями, стала острогомъ для населенія, 
которое подъ начальствомъ Эпаминонда сломило грозное могуще- 
ство Сиарты. И другія государства чувствовали тяжкій гнетъ, 
производившійся наперекоръ условіямъ коринѳскаго союза маке- 
донскими властителями. Сношенія и торговля сковывались, аѳии- 
скія суда на ІІрононтидѣ захватывались и удерживались, какъ 
добыча. Надменность македонянъ безъ стѣсненія переступала 
грапицы закона и заключенныхъ договоровъ.

Нрп такихъ обстоятельствахъ охотно внимали рѣчамъ Демо- 
сѳеиа и Ликурга, когда онѣ увѣщевали къ вооруженіямъ, когда 
онѣ изобраяіали Аѳины передовымъ воителемъ за право и сво- 
боду. При этомъ опѣ усиѣшно поддерживались иерсидскимъ золо- 
томъ, текшимъ изъ казнохранилищъ Великаго царя, чтобы поро- 
дить враговъ македонянамъ. Этоляне, элейцы, аркадяне и мес- 
сепцы выказали себя готовыми къ отпаденію отъ угнетателей. 
Ѳивы первые иерешли отъ словъ къ дѣлу. Гралдане возстали; 
все, что находилось изъ македонскаго гарнизопа въ городѣ, было 
перебито; изгиапныхъ патріотовъ пригласили верпуться и стать 
во главѣ общины. Передъ собраніемъ союза въ Коринѳѣ яви- 
лись ѳивскіе послы, неся въ рукахъ оливковыя вѣтки, обвитыя 
шерстыо, и приглашая къ поддержкѣ святого дѣла отчизны. 
Ихъ л;алобы п нросьбы не остались неуслышанпызіи. Въ боль-
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шей части государствъ готовились оказать иомощь; уже двипулись 
изъ Элиды и Аркадіи къ Исѳму ратнгля друлшпы наемпиковъ.

А л е к с а н д р ъ  в ъ  Э л л а д ѣ . Когда Александръ получилъ эту вѣсть, 
оеъ тотчасъ же тронулся со всѣми своими силами и, не отнра- 
вляясь сначала въ ГІеллу за нодкрѣпленіями и воеииыми иотре- 
бностями, двинулся впередъ прямымъ путемъ по мало иротоптан- 
нымъ горпымъ тропипкамъ вдоль цѣпи Пинда, н уже па седьмой 
день послѣ перехода черезъ Камбупскія горы оказался въ Ѳесса- 
ліи, а еще черезъ шесть дней — но ту сторону Ѳэрмопилъ. Его 
не опередили ни извѣстіе, ни посланецъ; неожидапно для всѣхъ 
разнеслась вѣсть: „Царь, считавшійся нобѣжденнымъ, убитымъ, 
стоитъ съ войскомъ на эллннской территоріи!41 Это извѣстіе иа- 
рализующимъ образомъ иодѣйствовало на всѣ движенія грековъ. 
И въ самомъ дѣлѣ, Александръ расположился уже подъ Ѳ и в а м и; 
онъ иредложилъ свое прощеніе, требуя только выдачи зачинщн- 
ковъ. Но граждане, въ которыхъ нроснулось сознаніе нрелшяго 
ихъ велнчія, на этотъ разъ не склонились иодъ ненавистное иго. 
Рѣшившись бороться и умереть за свое святое право, они насмѣ- 
шливо требовали, чтобы Александръ, если желаетъ мира, пере- 
далъ имъ военачальниковъ Антипатра и Филоту. Царь все еіце 
медлилъ приступомъ на древній славный городъ. ІІриготовляя 
осадныя машины, онъ сдѣлалъ новыя миролюбивыя нредложенія. 
Когда и тѣ были отвергнуты, онъ выстронлъ войско тремя отря- 
дами для рокового приступа, послѣдовавшаго прежде, чѣмъ данъ 
былъ собственно приказъ къ этому. Пылкій II е р д и к к а, во главѣ 
перваго отряда, отбилъ высыпавшихъ ѳивянъ и ворвался во 
внѣшнія укрѣпленія, но палъ, тяжко рапенпый, при приступѣ на 
второй валъ. На поддерлшу его подошелъ второй отрядъ подъ 
командой Ами н т ы,  вслѣдъ за которымъ Александръ отправилъ 
стрѣлковъ изъ лука и агріанцевъ. Валъ, несмотря на самую ге- 
ройскую оборону, былъ взятъ, ворота выломаны, и бѣжавшій не- 
пріятель иреслѣдовался до самаго храма Геракла. Здѣсь, какъ бы 
па глазахъ покровителя города, граждане остановились и воснро- 
тивились преслѣдовавшимъ. Они рииулись впередъ и въ крово- 
иролитной рѣзнѣ сразили все, что оказывало сонротивлеиіе. Раз- 
дался побѣдный пэанъ; городъ казался сиасеннымъ, отмщенпымъ 
въ крови паступавшихъ воиновъ. Но никакой Пелопидъ, ника- 
кой Эиамииондъ не стоялъ во главѣ храбрецовъ, чтобы сохра-



ГЛАВЛ VIII. ЛЛЕКСЛНЛРЪ ВЕЛИКІЙ 799

нить твердый порядокъ. Въ то время, какъ они перепутавши- 
мися, разстроенішми рядами преслѣдовали бѣікавшія полчища,

А Л Е К С А Н Д Р Ъ .
Отатуя изъ паросскаго мрямора, храплщаяся иъ мюнхоискон глиптотскѣ. Статуя эта подиерглась м ііо - 
гочпслошшмъ іі иѳсьма нѳудачиыні. ростаираці’імь. Ростаирііроианы: обѣ рукіі, которыл бы.ш сломаыы; 
ися праиал иога п в о з .іы ш ѳ іііо , на которомъ она находитсл, а также полоннпа иліштуса; передияя по- 

лоиіша лѣвой иогп. Голоиа дѣйстиіітолыіо—Алѳксандра.

опи наткнулись на сомкнутую фалангу македонянъ, встрѣтившую 
ихъ наиравленнызіи на ннхъ коиьями. Страшное столкновеніе
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лгновенно рѣшнло дѣло. ІІаирасно отдѣльпня кучи собираліісь 
для сопротпвленія, напрасно отдѣльные вопны боролись досмерти; 
городъ былъ взятъ, убійство и всѣ ужасы войпы свирѣпствовалп 
на улицахъ, въ домахъ и храмахъ. Лишь едипичные бѣглецы 
спаслпсь въ Аѳипы, а кучка воиновъ па конлхъ п пѣшкомъ проло- 
жила себѣ свободный путь къ расположеннымъ по близости горамъ.

На слѣдующій день производился судъ надъ городомъ; а 
судьями были граждане разрушенныхъ ѳивяпами городовъ Ѳесиій, 
Платеи и Орхомена. Приговоръ, который при такихъ обстоятель- 
ствахъ не могъ быть сомпительнымъ, гласилъ, чтобы Ѳивы были 
стерты съ лпца земли, а плѣненное населеніе продано было на 
невольнпчьемъ рынкѣ. Александръ велѣлъ исполнить приговоръ; 
выручка отъ продажи 30,000 мужчинъ, женщинъ и дѣтей соста- 
вила 440 талантовъ (болѣе 1.025,000 руб.). Побѣдитель долженъ 
былъ силой страха смпрять души тѣхъ, кого онъ не могъ скло- 
нить къ себѣ мягкими средствами. Это было, это есть то про- 
клятіе, которое слѣдуетъ за завоевателемъ па его кровавомъ пути.

Царь, однако, достигъ своей цѣли: со всѣхъ сторонъ прибы- 
ли теперь вѣстники мира; даже А ѳ и н ы, оказавшія покровительство 
бѣглымъ ѳивянамъ, отправили посольство, которое ласково было 
принято и отпуіцено съ отвѣтомъ, что ранѣе заключенный союзъ 
будетъ продолжаться, если граждане выдадутъ для наказанія 
десять ораторовъ и военачальниковъ. ЬІо аѳинскій народъ бо-  

нялъ смыслъ разсказанной Демосѳеномъ басни о стадѣ, которое, 
чтобы получить миръ, должно было выдать волкамъ своихъ сто- 
рожевыхъ псовъ; они не согласились на это условіе, но все дви- 
жимое имущество свое снесли въ ограду непоколебимыхъ стѣиъ, 
за которыми, прикрывшись со стороны моря превосходнымъ фло- 
томъ, можно было цѣлыми годами оказывать сопротивленіе даже 
сильнѣйшемѵ сухопутному войску. Взвѣсивъ это обстоятельство, 
царь, по предлолсенію доблестнаго Фокіона и расположеннаго къ 
македонянамъ оратора Демада, заключилъ договоръ, не настаи- 
вая на, выдачѣ ораторовъ и военачальниковъ. Когда онъ затѣмъ 
вновь созвалъ въ Коринѳѣ собраніе всѣхъ эллиновъ, опъ со сто- 
роны пословъ былъ осыпапъ хвалами и лестыо, которьтя опъ 
также съумѣлъ оцѣпить, какъ іірезиралъ упорство единствепыо 
противившихся еще спартанцепъ.



К Р Ь І Л Л Т Ы Й  Г Р Н Ф Ъ .  П Е Р С И Д С К Л Я  с к у .і ь п т у р л  ( б л р е л ь е ф ъ )  в ъ  

Л С С І І Р ІІ І С К О М Ъ  СТІІ.ТІЗ, І І ЛГІ ДЕ ННЛ Я В Ъ  Р Л З В Л Л І І М Л Х Ъ  ГОРОДЛ С У З Ы .

Въ Луврскомъ музеѣ въ Парижѣ.

ЗАВОЕВАНІЕ ПЕРСИДСКАГО ЦАРСТВА,

4 ѢЯА родини былн теперь ириведены въ порядокъ, и вотъ 
юпый герой ыогъ думать о приведеніи въ иснолненіе 
дальнѣйіпихъ своихъ плановъ. Тотчасъ-же по возвраще- 
піи своемъ въ Македонію, Александръ сдѣлалъ приготовле- 

нія къ болыному походу въ Азію. Боениыя силы государства опъ 
раздѣлнлъ на двѣ ноловипы: одпу онъ иредоставилъ иснытанному 
А н т и п а т р у ,  которому и поручнлъ управленіе и охрану Ма- 
кедоніи; другую онъ предпазначнлъ для похода. Послѣдпюю ири 
иомощи отрядовъ греческихъ государствъ н навербоваиныхъ 
иаемпиковъ опъ довелъ до 35.000 человѣкъ. На смотрѣ оказа- 
лось 9.000 фалапгитовъ, ополченіе изъ трехъ западныхъ провин-

9  Л Л А Д А 51
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цій царства, 3.000 гипастшстовъ, мелсду ними царская гвардія 
аргнраспидовъ или среброщитныхъ; затѣмъ 1.000 агріаицевъ п 
стрѣлковъ пзъ лука: всѣ эти войска былп подъ комаидой Па р-  
м е п і о п а .  Копницей изъ 1.500 тял;еловоорул;еппыхъ гетеровъ 
и 600 сарпссофоровъ (копьепосцевъ) комапдовалъ Ф п л о т а, сыпъ 
Парменіона. Сюда присоедипплпсь еще 7.000 легковооруженпыхъ 
пеоновъ и ѳракійцевъ подъ начальствомъ К а с с а н д р а ,  7.000 
гоплитовъ и 600 всадниковъ, поставлениыхъ греческими союзнп- 
камн, 1.500 ѳессалійскихъ всадииковъ въ латахъ и 5,600 тяжел.о- 
воорулѵепныхъ греческихъ паемпиковъ.

Съ этими сравпнтельно незиачительпыми силами Алексапдръ 
надѣялся одолѣть персидское царство. Опъ былъ исполненъ 
такой увѣренности, что' освободилъ своихъ ъіакедошшъ отъ 
большей частп прежпихъ податей іі роздалъ много царскихъ 
имѣній начальннкамъ гетеровъ. Когда ІІердикка спрашивалъ его 
поэтому, что л;е остается у пего самого, онъ отвѣтилъ: „падежда!“ 
Впрочемъ, воодушевлепіе македонскаго войска, какъ и безпо- 
рядокъ въ персидскомъ царствѣ оправдывали увѣрепность царя. 
Дѣйствительно, войско, иолное увѣренности въ побѣдѣ, было го- 
тово послѣдовать за юпымъ героемъ впутрь Азіи по еще никогда 
не пройденпымъ дорогамъ; а въ ІІерсіи возмѵщенія и споры за 
престолъ ослабили связь провинцій мел;ду собой, и никакое 
общее націоналыюе чувство не воодушевляло пародовъ па упор- 
ное сопротивленіе.

П е р с и д с к о е  ц а р с т в о . ІІерсидское царство было вообще въсамомъ 
плохомъ состояніи. П е р в ы й  Д а р і й  сдѣлалъ мпого для того, 
чтобы соединить во единое цѣлое народпости, различныя по язы- 
ку, нравамъ и происхожденію; но неудавшіися походъ па скп- 
ѳовъ, потомъ возмущеніе іонянъ помѣшали проведеиію предполо- 
женной организаціи. Сынъ его К с е р к с ъ  вновь прпнялся за 
планы завоеванія Греціи, но послѣ поражеиія прн Саламипѣ 
вернулся въ свое царство и погрязъ въ сладострастпыхъ насла- 
жденіяхъ сераля, между тѣмъ какъ его войска и флоты разби- 
вались греками. Пятнадцать лѣтъ спустя послѣ отступленія своего 
изъ Греціи, онъ погибъ отъ руки А р т а б а п а (465 г.), начальника 
его тѣлохранителей, напавшаго па него ночыо иа его лол;ѣ. Ему 
наслѣдовалъ А р т а к с е р к с ъ  I М а к р о х и р ъ  (Долгорукій), ко- 
торый старался исправить педостатки въ унравлеиіи, равнокакъ
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ц въ военноыъ дѣлѣ, но которому недоставало пеобходююй сили 
и энергіи, чтобы нривести въ исиолненіе рѣшителыюе преобра- 
зованіе. Опъ всюду встрѣчалъ сопротивленіе; гирканцы п воин-

ПОРТРЕТЪ ДАРІЯ IIА ОДНОЙ ИЗЪ СТѢНЪ ЕГО ДВОРЦА.

Дарііі одѣтъ въ длішпоо, складчатоѳ платьо съ шпрокітміг, разиѣвающішася рукаиамп; борода п по- 
лосы завиты, н иа головѣ цн.іпидріпоскал тіара.

ственные бактрійцы возмутились, нотомъ, по нхъ усмиреніи, егип- 
тяне, подъ начальствоаіъ своихъ главъ А м и р т е я  и И п а р а .  
Два персидскихъ войска побѣждены были ихъ оружіемъ, пока, 
наконецъ, М е г а б и з ъ ,  зять царя, не побѣдилъ повстанцевъ и

51*
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заодно союзныхъ съ ниыи аѳиплпъ. По смертп царя Артаксеркса I, 
въ его сеыействѣ одипъ братъ убпвалъ другого. Черезъ трупы 
и кровь взошелъ на престолъ 0  х ъ (сілтельный) подъ иыенемъ 
Д а р і я  II Н о ѳ а  (425), но только для того, чтобы, подобпо 
предшествепникамъ, въ наслажденіяхъ и распутствахъ гарема, 
среди женскихъ иптригъ и козней евнуховъ, расточать силы и 
честь. ^Кена его П а р и с а т и д а  правила вмѣсто него и по- 
сылала.на жесточайшую казпь квязей, зпать и даже члеповъ 
царскаго дома, противившихся ея волѣ. Къ этимъ домапшимъ 
распрямъ присоединилпсь новыя возмущенія въ нровипціяхъ. 
Ыамѣстпнкп Лидіи, Мидіи, Бактріи возстали противъ царскаго 
правительства, не уважавшаго пи божескаго, ни человѣческаго 
права. Они были усмирены болѣе коварстьомъ и измѣной, не- 
жели силой оружія. Благодаря такимъ средствамъ, удалось, пг.- 
копецъ, и возстаніе въ Египтѣ ограничиті» нилшей долиисй 
Нила. Царь при смерти своей оставилъ потрясенное цар- 
ство старшему сыну свсему А р т а к с е р к с у  II М н е ы о н у  
(404), а намѣстничество въ Передней Азіи младшему сыну К и ру, 
который, одыако> какъ выше разсказано, иоднллъ знамл возстапія 
и съ помощью эллинскаго наемнаго войска, бывшаго подъ на- 
чальствомъ Клеарха, пытался свергнуть брата съ престола. Киръ 
потерллъ побѣду и лшзыь при Кунаксѣ. Между тѣмъ возстанія 
при царѣ Артаксерксѣ продолл;ались. Любитель искусства М ав- 
з о л ъ  удержался въ Каріи и перепесъ свою резидепцію б ъ  Га- 
ликарнассъ; страны на ІІонтѣ стали почти совсѣмъ независимы, 
также и Египетъ при туземиыхъ правителяхъ Н е к т а н е б ѣ  I 
(Н е к т а н аб и с ъ), Т ах  ѣ и Н е к т  ан е б ѣ II до 341 г. до 
Р. X. Болѣе, нежели эти волненія, не касавшіяся престола, пе- 
чалили старившагося царя интригии злодѣйства въ собственномъ 
домѣ. Старшаго своего сыпа, посягавшаго вмѣстѣ съ придвор- 
ными измѣнниками па его лшзнь, онъ велѣлъ казнить; двухъ дру- 
гихъ сыновей ядомъ и киткалоыъ устранилъ ыладпіій, Охъ ,  и 
теперь не было никого, кто-бы по смерти отца могъ спорить съ 
братоубійцей за престолъ.

Этотъ царь А р т а к с е р к с ъ  III О х ъ  (358), сластолюбецъ и 
кровожадный варваръ, старался съ иомощью своего наперсника, 
безсовѣстнаго евнуха Б а г о и ,  подавить мятежъ въ провинціяхъ 
жестокостью и всякаго рода коварствоыъ, что и удалось. Въ-



млвзолъ.
КОЛОССАЛЬНАЯ СТЛТУЯ, ОТКРЬІТАЯ ИЫОТОНОМЪ ВЪ РЛЗВАЛМНЛХЪ МАВЗОЛЕЯ: 

НЫНѢ ОНА ХРАШІТСЯ ВЪ БРИТАИСКОМЪ МУЗЕЬ.
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крови и нламеии погибъ Сидопъ, глава возмутившейся Фииикіи, 
и подобными л;е средствами усмпренъ былъ Египетъ. Потомъ 
Багоя ядомъ устранилъ самого даря и всѣхъ его сыновей, такъ 
что верховная власть перешла къ боковой лпніи дарскаго рода 
Ахеменидовъ.

Д а р і й  III К о д о м а н ъ  (336), кроткій и справедливый 
правитель, сталъ главою государства. Онъ доказалъ уже личную 
свою храбрость, побѣдпвъ въ единоборствѣ исиолинскаго вошіа; 
но и онъ скоро погрязъ въ сладострастіп сераля и ни какъ госу- 
дарствеппый мужъ, пп какъ полководедъ пе выказалъ сплы и 
искусства. Такъ государство шло къ своей гибели, которой оно 
давно бы уже и подверглось, еслибъ противъ него подпялась силь- 
ная иностранная держава.

Страннымъ доллшо показаться то, что въ этомъ болыномъ 
дарствѣ, обпимавшемъ еще мпого пе разслабленныхъ нлемеыъ, не 
поднялся пи одинъ дѣльный, талантлнвын человѣкъ, чтобы, ставъ 
во главѣ, устраиить очевидпые недостатки и поднять падающее 
государство смѣлой энергіей въ мирное время и на войнѣ. ІІо 
деспотизмъ, какъ томительный кошыаръ, тлготѣлъ надъ всѣми 
провиндіями и останавливалъ всякое свободное движеніе. Ни одпо 
серьезное увѣщательное слово благомыслящихъ людей не дс- 
стигало ушей правителя, ни единый крикъ о помощп угнетенныхъ, 
никакіе вопли изъ пламени разрушенныхъ городовъ не смѣли 
потревожить покоя безпечпаго, бездѣятельнаго правителя въ Су- 
захъ. Сто воротъ закрывали доступъ къ его пыпшымъ покоямъ; 
комнатные слуги, евнухи, придворные, тѣлохранители угро- 
жали всякому ' дерзновенному, который посмѣлъ бы предстать 
передъ монархомъ со словомъ истины. — По баринѵ и слугк. 
Сатрапы окружали себя подобнымъ л;е деремопіаломъ, правили 
съ одинаковымъ произволомъ, какъ и ихъ владыка. Протекдія 
двора доставляла ымъ ихъ намѣстничества, протекція двора 
вызывала ихъ отставкѵ илы устраыяла ихъ петлей или сѣкирсй 
палача.—Такъ лшлъ Великій царь и расхаживалъ въ пурпурѣ и 
сіяющей тіарѣ въ своихъ залахъ и садахъ въ Сузахъ и Экба- 
танѣ. пока смѣлый завоеватель пе постучался суровымъ кулакомъ 
въ ворота царства. Тогда оиъ съ певоицственными массами , от- 
нравился противъ юнаго царя, закалеішые воины котораго одо- 
лѣли ѳракійцевъ, иллирійдевъ и эллиновъ.
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В ы ст у п л ен іе  А л е к с а н д р а . Когда царь Филиппъ готовилсл къ по- 
ходу противъ Персіи, опъ отправилъ осмотрителытаго полководца 
своего П а р м е н і о п а ,  а также А т т а л а, съ зпачптельпыиъ отря- 
домъ войска впередъ въ Малую 
Азію, для освобождеиія грече- 
скихъ городовъ Малой Азіи. Въ 
богатое подвигами лѣто, когда 
Алексапдръ далъ первые опы- 
ты своего полководческаго та- 
ланта, тамъ съ перемѣппнмъ 
счастьемъ воевалъ ІІармепіопъ.
Противъ пего комапдовалъ М ем- 
н о п ъ, смѣлый искатель при- 
ключеній изъ Родоса, который 
прежде прннималъ участіе въ 
одпомъ возстаиіи противъ Арта- 
ксеркса III, по подавлепіи его 
искалъ покровительства при дво- 
рѣ въ Пеллѣ, а затѣмъ въ Персіп 
спова достигъ чиновъ и почестей.
Онъ былъ человѣкъ съ боль- 
шими способностями, едипствеп- 
ный достойпый противникъ Але- 
ксандра. Во главѣ персидскихъ 
всадниковъ и эллинскихъ наем- 
никовъ онъ заставилъ Парме- 
ніона снять осаду Питаны па 
эолійскомъ побережьи; затѣмъ 
опъ одержалъ побѣду въ области
Троады И оттѣспилъ македон- слулібѣ. Мякедошінс: С — наступлсиів Ллоксаидра.

____ _ _____  -Г-» _  _г _ _ _  Р — познцігі; С  — нанадсніо ііа иорсидскую коншіцу;
СКаГО ПОЛКОВОДЦа ІЪ а Л ) , пре- 5 — ианаденіе на грочсскнхъ иасмиикооъ.

емпика Аттала, къ Геллеспопту,
гдѣ оиъ ограничилъ его самымъ тѣспымъ пространствомъ. Если 
бы тогда во-время прибыли персидскіе сатрапы и -флотъ, то Мем- 
иопъ овладѣлъ бы всѣмъ побережьемъ; но въ царствѣ Великаго 
царя всѣ движенія происходили медленпо.

ІІо вотъ весной 334 г. Александръ двадцатыодпевпыми пе- 
реходами двинулся черезъ Амфиполь, нерешедши рѣки Стримоиъ и

П О ЗИ Ц ІЯ  М А К Е Л О Н Я П Ъ  И  П Е Р С О В Ъ  В Ъ  
БІІТІѴІЗ ПРМ  Г Р А Н И К Ѣ .

Персы: К — коиниця. С  —  грокп па персіідскоіі
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Гебръ, въ С е с т ъ  на Геллеспонтѣ, гдѣ оиъ, самъ управляя 
своей тріэрой, устроилъ переправу иосредствомъ 160 кораблей п 
множества плоскодоппыхъ лодокъ. Враждебно настроеппый про- 
тпвъ пего городъ Л а м п с а к ъ опъ пощадплъ по просьбѣ фплософа 
Анаксимена и затѣмъ отправился къ гаваип ахейцевъ, западпой 
бухтѣ Геллеспонта, гдѣ прпнесъ л;ертвы богамъ п вмѣстѣ съ 
любимцемъ с в о іім ъ  Г е ф е с т і о н о м ъ  украсплъ вѣнками могплы 
Ахиллеса и Патрокла. Послѣ этого торл;ества оиъ соедипился 
снова съ войскомъ, сгоявшпмъ еще лагеремъ у Лампсака. ІІо- 
томъ онъ вблизи отъ берега прошелъ ио плодоноспымъ полямъ 
Фригіи, гдѣ, какъ оиъ слышалъ, сатрапы Передней Азіп собрали 
протнвъ него значительпое войско въ 40,000 человѣкъ, состояв- 
шее паполовипу пзъ перспдскихъ всадниковъ и греческихъ па- 
емниковъ. Опи стоялп лагеремъ п а Г р а н п к ѣ ,  рѣкѣ, текуіцеп 
съ южныхъ горъ въ сѣверномъ наиравленіи къ Пропоптидѣ (Мра- 
морному морю). Вначалѣ персы колебались, дать ли пмъ сраліеніе 
подстуиающему Алексапдру; опытпый въ воепномъ дѣлѣ полко- 
водецъ М е м н о н ъ  заявплъ въ военномъ совѣтѣ, чго вѣрпѣе 
можно истребпть непріятеля, опустошая вокругъ пего страну и 
безпрестанпо безпокоя его со всѣхъ сторонъ мпогочислепной 
конницей. Оііъ, слѣдовательио, совѣтовалъ держаться той тактики, 
противъ которой напрасно пробовалп свон силы и римскіе легіоны, 
и конные латники запада. Одолѣла-ли бы она и Алексапдра, 
войско котораго благодаря тщательному расчлепенію на всѣ 
роды орулхія, особенно же благодаря конпымъ и пѣшимъ легко- 
вооруженнымъ, было подготовлено ко всякой борьбѣ, это нужно 
оставить нерѣшенпымъ, такъ какъ сатраны отвергли иредлолсеніе 
Мемпона и стали ожидать неиріятеля въ благопріятпоп позиціи 
па правомъ, круто обрывающемся, берегу Граника. Впереди, на 
далекое разстояніе вдоль рѣки, скакали эскадроны, позади кото- 
рыхъ на холмистой почвѣ расиоложилась пѣхота.

Битва на Граникѣ. Увидѣвъ непріятеля, Алексапдръ велѣлъ 
своимъ колоннамъ стать въ боевую линію. Онъ прпмѣнилъ здѣсь 
косой боевой порядокъ Эпаминонда; только иападающимъ кры- 
ломъ его было правое, и ипое орулсіе рѣшило тутъ дѣло, чѣмъ 
какъ это было въ битвахъ ѳивапскаго героя. Дѣло въ томъ, что 
онъ самъ, во главѣ конішхъ эскадроповъ, нанесъ тотъ ударъ, 
который долженъ былъ повлечь за собой побѣду: опъ оказалъ



КОНІІЛЯ СТЛТУЯ ЛЛІ2КСЛНДРЛ ВЕЛИКАГО (б РОІІЗОВЛЯ СТЛТУЯ ПЗЪ ГЕРІѵУЛЛИЛ;.

По Іісоіі Ііѣроптностн, умеш.шеііііое иосиронзведеніѳ нзъ тои болыпоіі грушіы (9 пѣінііхъ впипопъ п 25 
всадиикоиъ), которал, по нрііказу Алоксандра, была изіотоіілена Ліиннііомь иъ памлть битвы ирн 

Граиииѣ и била погомъ цостаилоиа иъ Діоиѣ, иъ Ыакедоиіи.
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при этоыъ величайшее довѣріе къ конпицѣ, которую рапьше ыало 
прпнимали въ разсчетъ и ыало унот])ебляли въ дѣло. Хотл Пармс- 
ніонъ, по прпчньѣ трудной ыѣстности, настойчиво пе совѣтывалъ 
вступать въ бой, царь далъ рѣнштельпый приказъ къ настунленііо.

Сперва Ампнта съ сариссофорами, легковооружеипыми всад- 
никами и гнпаспнстамп обращается протнвъ крайняго, лѣваго 
крыла непріятеля, какъ будто шелая его обойтп, и тѣмъ побу- 
ждаетъ персовъ посылать все болыпе и болыпе лгодей къ угро- 
жаемому пункту. Превосходя числеппостыо, силы послѣдпнхъ 
отбросили, паконецъ, македонскій отрядъ, порядочпо поколо- 
тивъ его, въ рѣку п за нее. ІІо вотъ самъ царь во главѣ одѣ- 
тыхъ въ латы гетэровъ, справа имѣя за собой агріанцевъ п стрѣл- 
ковъ, слѣва—гипаспистовъ, рысыо прнближается къ срединѣ пер- 
сидскаго лѣваго крыла. ЬІа крутомъ и ограниченпомъ рѣчномъ 
берегу завязывается упорный рукопашиый бой. Персы, иодъ ко- 
ыандой Меынопа и его сыновей, храбро оборопяютъ свою позп- 
цію, хотя они, ныѣя противъ себя тяжеловооруженныхѣ всадппковъ 
и выстрѣлы агріанцевъ, оказываются въ невыгодноыъ иоложепіи. 
Александръ, въ блестящихъ доспѣхахъ, съ шлемомъ, украшен- 
ныыъ съ обопхъ боковъ бѣлымп, на подобіе крыльевъ, перьяыи, 
сражается въ саыой густой свалкѣ. Вокругъ него кипитъ вся сила 
боя, такъ какъ персидскіе кпязья добнваютея честн сразпть царя. 
Тутъ быотся Мемнонъ и его сыновья, А р саы  ъ, сатрапъ килпкій- 
скій, А р с и т ъ ,  фригійскій, С п и ѳ р и д а т ъ ,  лидійскій, и ыного 
родственниковъ царскаго доыа; всѣ оип направллютъ свое оружіе 
па шлеыъ съ бѣлыми иерьями, который защищаютъ македонскіе 
всадпики. Іхопье въ рукѣ Александра расщепляется; сломалось и 
оружіе щитоносца. Коринояппнъ Демаратъ подаетъ ему свое. 
Тогда на него налетаетъ кнлзь Миѳридатъ съ кучей всадпиковъ; 
по Александръ пронзаетъ его страшнтлмъ ударомъ, а равно и 
брата его Резака, который разсѣкъ ему шлемъ. Однако, вотъ 
Спиѳридатъ уже заноситъ кривую саблю падъ незащищеппой го- 
ловой царл; тогда храбрый К л п т ъ отрубаетъ поднятую руку перса 
и, вторымъ ударомъ, укладываетъ его замертво наземь. Рукопаш- 
пая схватка стаповится все о:кесточеннѣе и кровавѣе; но всад- 
ники прокладываютъ себѣ, наконецъ, путь, разбиваютъ варваровъ 
п принуждаютъ ихъ бѣікать во всѣ сторопы.

Въ продолженіе этого времени и македопское лѣвое крыло, подъ
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комапдой Пармепіопа, перешло рѣку. Гоплиты спереди нападаютъ 
па греческнхъ наемниковъ, сражавншхся на сторонѣ персовъ; 
въ то ;ке время слѣва ѳессалійскіе всадники и справа самъ царъ 
со своей копиицей и сариссофораіш, послѣ отчаяннаго боя, вры- 
ваются въ сомкнутые рядьі, которые теперь совершенпо разби- 
ваются и уннчтожаются.

Вслѣдствіе этой первой побѣды вся Малая Азія доставалась 
нобѣдителю, такъ какъ пепріятельское войско совершенно рас- 
налось, а сатрапы вначалѣ не имѣли средствъ собрать другое. 
Алексаидръ, уронъ котораго былъ незначителенъ, выказалъ себя, 
впрочемъ, достойнымъ своего счастья. Оиъ ие только почтилъ 
своихъ всадниковъ, павшихъ при первомъ натискѣ, памятпикомъ 
изъ 25 мѣдныхъ статун, создашшхъ мастерской рукой Лисиппа, 
но посѣтилъ также н раненыхъ и позаботился объ уходѣ за ними. 
Да:ке трупамъ варваровъ онъ велѣлъ сдѣлать приличиое иогре- 
беніе. РІзъ богатой добычи онъ нослалъ своей матери Олимпіадѣ 
драгоцѣппую утварь и ковры, а 300 иерсидскихъ доспѣховъ онъ 
отправилъ, въ качествѣ обѣтнаго дара, въ Аѳины. Такъ-же щедро 
награднлъ онъ своихъ товарищей по ору;кію, съ помощыо кото- 
рыхъ одержалъ побѣду.

П оходъ  въ Малой Азіи. Послѣ короткаго отдыха Александръ 
началъ завоевательный походъ по провипціямъ Малой Азіи 
для покоренія различныхъ персидскихъ сатрапій и эллин- 
скихъ ириморскихъ городовъ. Онъ мало встрѣчалъ сопротивле- 
нія. Полководецъ его Пармеиіонъ овладѣлъ фригійскою столицей 
Даскиліемъ; самъ онъ вступилъ въ Лидію, а вскорѣ и въ ея сто- 
лицу С а р д ы ,  гдѣ сдался ему безъ боя крѣпкій зймокъ съ бога- 
тыми сокровищами. Ігакъ освободителя, приняла его большая 
часть гречеекнхъ городовъ, среди нихъ въ особепности Эфе с ъ ,  
гдѣ невыносимый гнетъ олигархической партіи вызвалъ всеобщее 
возстапіе. Демократическое устройство теперь всюдѵ было возста- 
новлено. Тольковалшый портовый городъ М и л е т ъ оказалъ упорное 
сопротивленіе. Послѣ того какъ Алексаидръ, накопецъ, со стороны 
сунш овладѣлъ впѣпіпею частыо города, онъ началъ осаду внут- 
ренней части. Въ то же время Н и к а н о р ъ  со 160 македои- 
скими тріэрами присталъ къ господствовавшему надъ городомъ 
острову Ладе и иринудилъ иепріятельскій флотъ, силой въ 400 
парусовъ, у мыс.а Микале, на не безоиаспомъ рейдѣ, оставаться
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бездѣятелышмъ зрителемъ осады и взятія могущественнаго 
города. Одпако, всѣ приступы былп отбиты, и только съ номощью 
осадныхъ орудій ѵдалось, наконецъ, выпѵдить сдачу города. 
Оставшихся въ живыхъ Александръ помиловалъ.

Между тѣмъ М е м н о н ъ  съ остатками побѣждепнаго па Гра- 
никѣ персидскаго войска бросился въ Галикариассъ, важиѣйшій 
городъ на карійскомъ побережьи. Поставлениый Великимъ царемъ 
во главѣ всѣхъ морскихъ силъ и приморскихъ областей, оиъ рѣ- 
шился иротивостать здѣсь македопянамъ. Опъ еще болѣе укрѣ- 
і іи л ъ  городъ устройствомъ новыхъ оборонителышхъ сооруженій, 
номѣстилъ сильные гарнизопы въ Миндѣ на оконечностц мыса и 
въ другихъ сосѣдпихъ мѣстахъ и со своими войсками, сосгояв- 
шими изъ персовъ и греческихъ иаемниковъ, спокойно ждалъ 
приближенія иепріятелей. Ыочное нанаденіе послѣднихъ на Миндъ 
было кровопролитно отбито. Алексапдръ между тѣмъ совершенпо 
распустилъ свон флотъ, такъ какъ онъ вовсе ие могъ равняться 
съ персидскимъ; занятіе Галикарнасса могло поэтому быть иро- 
изведепо только со стороны суши. Были примѣнены всѣ сред- 
ства осаднаго искусства, чтобы одолѣть упорную оборону. Пере- 
движныя башни, тараиы и стѣнобитпыя машины, подъ прикры- 
тіемъ охранительпыхъ павѣсовъ, называвшихся черепахами, ра- 
ботали съ разрѵшающей силой; катапульты и баллисты безпре- 
станно находились въ дѣйствіи. Ііапрасно защитники дѣлали 
вылазки и сожгли часть машинъ: настойчивость осалсдавшихъ 
возмѣщала всякую потерю.

Тогда Мемнонъ, понимая безнадежпость дальнѣйшаго сопро- 
тивлеиія, велѣлъ зажечь городъ, жителей принялъ на свои ко- 
рабли и увезъ ихъ къ неподалеку распололгенному острову Еосу. 
Сушу онъ предоставилъ побѣдителю, но ему и превосходному 
флоту его принадлежало море. И тутъ оиъ выказалъ себя до- 
стойнымъ быть иротивникомъ Александра. Мемнонъ составилъ 
смѣлый планъ, состоявшій въ томъ, чтобы завоевать греческіе 
острова, носредствомъ персидскаго золота привести къ отпаденію 
всю Элладу и съ соедииепными войсками напасть на самѵю Ма- 
кедонію. Опъ завоевалъ улсе Х і о с ъ  и частыо овладѣлъ Лесбо- 
сомъ. Также мпого кикладскихъ острововъ стали па сторонуиер- 
совъ; на Эвбеѣ ждали человѣка, который ловкими переговорами 
умѣлъ склонять къ себѣ сердца, а счастливыми успѣхами пріобрѣ-



тать довѣріе. Спартапци воптли съ пимъ въ сношеиія, аѳиняне 
прислушивались къ его призыву, всл Греціл пришла въ волненіе. 
Даже къ варварскимъ народамъ ио сосѣдству съ Македоиіей Мем- 
попъ будто-бы послалъ довѣрепныхъ лицъ съ обѣіцанілми и напол. 
пенными золотомъ кошеллми. ІІикто не говоритъ памъ, что за 
плапы покоились въ умѣ этого педюжинпаго человѣка, ибо смерть 
разрушила смѣлое строеиіе его проектовъ и надеждъ. Онъ забо- 
лѣлъ при осадѣ Митилены, могущественнѣйшаго города па Лес- 
босѣ, и умеръ. Его племлнникъ и преемникъ по главпому па- 
чальству, Ф а р н а б а з ъ ,  раздробилъ свои силы, а Х а р и д е м ъ  
изъ Аѳинъ, напоминавшій Сѵзскому двору объ осторожности по 
отпошенію къ оп ытному па войпѣ непрілтелю и указывавшій на 
помощь греческихъ наемпиковъ, за добрый совѣтъ свой былъ 
задѵіпенъ. Въ Персіи не было никого, кто бы могъ его замѣнить.

По занлтіи Галикарнасса, Александръ очутплся въ обладаніи 
всей К а р і е й ,  и госнодство надъ ней передалъ ограничепной въ 
своей власти персами карійской царицѣ Адѣ ,  которалвъ самомъ 
пачалѣ поспѣшила ему навстрѣчу, чтобы увѣрить его въ своей 
дружбѣ. Она въ то лсе время нрислала ему лучшихъ своихъ пова- 
ровъ, чтобъ онъ не испортилъ себѣ желудка дурно приготовленными 
кушаньязіи; но онъ отпустилъ славныхъ артистовъ, увѣрля, что по- 
лучилъ отъ воспитателя своего Леонида еще болѣе великихъ масте- 
ровъ поварепнаго искусства, нмепно воздержность и дѣятельность.

Съ частыо своего войска онъ двипулсл далѣе въ Л и к і ю ,  
составлявшую независимое государство подъ персидскимъ иокро- 
вительствомъ. Не наталкиваясь на сопротивленіе, онъ завладѣлъ 
страпой, но удовольствовался прислгой въ вѣриости ему парода 
и оставилъ прежнее устройство. Изъ Фаселиды онъ ио онасной, 
залитой мореыъ дорогѣ (памфильскал лѣстпица) проникъ въ ІІам- 
фи л і ю,  покорилъ Аспендъ и изъ Перге пошелъ на сѣверъ, въ 
суровыя писидійскія горы, откуда опъ послѣ многихъ стычекъ съ 
дикими, воинственными горцами достигъ до Келэнъ, столицы Ф р и- 
гіи,  которая добровольпо сдалась ему.

Въ городѣ Г о р д і ѣ  онъ остаиотшлся па зиму. Здѣсь онъ 
мечомъ разрубилъ искусно завязанный узелъ, отъ развлзки кото- 
раго, какъ вѣрили, зависѣло господство надъ Азіей.

Стлнувъ къ себѣ весной 333 года свѣжіл войска изъ 
Македоніи и Греціи и снова соединившись съ конными
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отрлдами Пармеыіона, перезимовавшими въ об.тасти Сардъ, опъ 
наиравилъ свой походъ черезъ Анкиру къ киликійскимъ нрохо- 
дамъ на сѣверпомъ краю Тавра. Въ знойный лѣтпій день, онъ, 
покрытый потомъ и пылыо, достигъ города Т а р с а ,  черезъ сре- 
ди-ну котораго подъ тѣнис.тыми кѵстами протекаетъ Кидпъ, про- 
хладный горный потокъ. Прелесть мѣстности и прозрачность и 
свѣжесть воды приглашали къ купаныо. Александръ, препебре- 
гая всякой осторожностыо, раздѣлсл и бросился въ свѣтлыя воды, 
но тотчасъ же лишился созиаиія. Царя, иравда, сиаслп пзъ 
волнъ, но состояніе его было въ выешей степепи опаснымъ: оиъ 
находился между жизныо и смертыо.

Тогда лейбъ-медикъ его Ф и л и п п ъ приготовилъ цѣлитель- 
ный папитокъ. Въ то-же время Александръ отъ Парменіона но- 
лучилъ письмо, предостерегавшее его отъ этого Филиппа, по- 
тому-де, что онъ подкупленъ персидскимъ царемъ. Когда явился 
врачъ съ напиткомъ, царь твердо взгляпулъ на него и убѣдился 
въ его вѣрности. Вслѣдъ затѣмъ опъ передалъ ему нпсьмо, осу- 
шая въ то-же время безъ колебапія чашѵ. Онъ не обманулсл въ 
неыъ. Лѣкарство вызвало сильный иотъ, за которымъ слѣдовали 
крѣпительный сонъ и скорое выздоровленіе.

Битва при И ссѣ  (нолбрь 333 г.). Но было и пора царствен- 
пому полководцу осилить болѣзнь; ибо вскорѣ затѣмъ прибыло 
извѣстіе, что самъ Дарій поднялся изъ древней своей резиденціи 
и со всѣми силами царства уже стоитъ на сирійскихъ равнинахъ, 
чтобъ остановить дальнѣйшее наступлеиіе отважпаго завоевателя. 
Александръ немедлепно двинулся впередъ противъ; превосходл- 
щаго силами непріятеля. Двѣ дороги вели изъ киликійской на- 
горной страны въ равнину: одна. на востокъ, черезъ цѣпь горъ 
Амана, другая на югъ, сначала черезъ дефилеи у моря, затѣмъ 
черезъ сирійскіе нроходы. Онъ избралъ послѣднюю, хотя и 
болѣе далекую дорогу и, пройдя затруднительныя тѣснины, до- 
стигъ расположеннаго у моря городка Миріандра. Здѣсь войско 
настигла сильная буря, заставившая его остановиться. Но прежде 
чѣмъ можно было продолжать походъ въ Сирію, прибыли разсѣян- 
ные бѣглецы, которые сообщали, что главныя иерсидскія силы 
двинулись впередъ черезъ аманскія тѣснины, перебили отстав- 
шихъ раненыхъ и болъныхъ македонскихъ воиновъ и необозримыми 
массами развертываются при И с с ѣ на прибрежной равнинѣ.



Дарій стоялъ, слѣдователыіо, въ тилу македонскаго войска, 
преграждая. еыу путь па родину. Этотъ неблагопріятный поворотъ 
привелъ въ робость ыпого ыужественныхъ дотолѣ сердецъ, 
такъ какъ въ случаѣ поражепія невозыожпо бьтло пи спасеніе 
ыореыъ, ни отступлепіе сушею. Но саыъ царь полопъ былъ ра- 
достнаго уповапія, п увѣренпость его скоро сообщилась п войску.
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ПОЛЕ БКТВЬІ ПРИ ИССѢ (РИСУІІОКЪ ПО ФОТОГРАФІИ).

Еще въ тотъ-же вечеръ онъ прпказываетъ отступленіе обратно 
черезъ дефилеп, высота которыхъ достигнута была около полуночи. 
Послѣ отдыха въ нѣсколько часовъ онъ до разсвѣта продолжаетъ 
ітуть черезъ тѣснипы. Справа теыныыи ыассаыи подниыаются вы- 
сокіе утесы горъ, слѣва виднѣется ыоре, заблиставшее восходя- 
щею зарею. Шествіе воорулсенныхъ, стѣспившееся въ одну ко- 
лоину, вьется черезъ скалы и утесы прохода.

Тотчасъ по выходѣ изъ тѣспинъ, отряды войска разверпулись 
и двинулись впередъ для наступлеыія въравпину, по которой про- 
текаетъ Пинаръ, значительиый ручей. Мпогочисленные персидскіе
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конные отряды и стрѣлки изъ лука, тѣснившіе раныпе македои- 
скій авапгардъ, теперь отстунили за рѣчку. За то 20.000 варваровъ 
съ горъ угрожали правому флапгу войска. Противъ нихъ дарь дви- 
нулъ спачала агріанцевъ, затѣмъ, когда онъ самъ сталъ нуждаться 
въ пихъ для общаго натиска, тяжелую и легкую кавалерію, ко- 
торая отбила всякое движеніе непріятелей въ равнину и въ 
тылъ главныхъ снлъ. Теперь Алексаидръ постронлъ боевой поря- 
докъ. Справа стали сарнссофоры подъ командой П р о т о м а х а ,  
пеоны и македонскіе всадникн, съ одной стороны прикрытые 
агріаицами, съ другой—стрѣлками изъ лука. Затѣмъ, по лѣвой 
сторонѣ, слѣдовали гипасиисты (3.000 человѣкъ) и фаланги го- 
плитовъ К э н а  и храбраго П е р д и к к и .  Къ пимъ примыкали, 
подъ командой опытнаго К р а т е р а, фаланги Мелеагра, Птоле- 
мея и Аминты, далѣе критскіе стрѣлки изъ лука, ѳракійская нѣ- 
хота, ѳессалійская конпица и легко вооружеиные конпые паем- 
ники. Пармепіопъ, по обыкновенію руководившій лѣвымъ кры- 
ломъ, получилъ ириказъ развернуть линіп до самаго моря, чтобы 
предотвратить обходъ фланга непріятелемъ.

Во время этихъ движеній и персы, по тѵ сторопу рѣки, какъ 
было видпо, кончали выстраиваться. Греческіе наемпики, 30,000 
человѣкъ, стали на правомъ флангѣ, на лѣвомъ выстроилось
60.000 тяжеловоорулсенныхъ варваровъ (кардаковъ). Большая 
часть конницы рысью направнлась къ правому крылу па равпину 
у моря, гдѣ она имѣла болѣе свободнын просторъ. Позади этихъ 
войскъ стоялъ самъ царь Дарій, на виду у всѣхъ, на высокой 
колесницѣ, украшенпой золотыми изображепіями Бела и Нина. 
Его пурпуровое одѣяиіе обшито было серебряными полосами, 
плащъ его сіялъ золотымъ шитьемъ, на золотомъ поясѣ висѣла 
сабля, сверкавшая драгоцѣиными камеиьями. 15.000 такъ назы. 
ваемыхъ р о д с т в е н н и к о в ъ  верхомъ на копяхъ охраняли его 
священную особу. Къ этому отряду примыкали 10.000. бе з -  
с м е р т и ы х ъ  и многочисленныя войска ополченія глубокими ио- 
лоннами, такъ какъ во фронтѣ пе было болѣе мѣста.

Посреди своихъ вѣрныхъ гетэровъ медленно наступалъ Але- 
ксандръ, пока непріятельскія стрѣлы пе стали оказывать дѣй- 
ствія. Тогда опъ въ стремительиомъ натискѣ, при которомъ за 
нимъ справа и слѣва слѣдуютъ гипасписты, сариссофоры, агріанцы 
и стрѣлки, бросается за рѣку и врывается въ самую середину
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лѣваго крыла кардаковъ. Двѣ ближайшія фалянги остаются 
соединеными, такъ что нападаюіцая колонна является какъ-бт»і 
неправильнымъ треугольникомъ, вершина котораго неудержимо 
вламывается въ толпу непріятелей. За то гоплиты центра не въ 
состояніи наступать съ такою-жѳ быстротой. Возникаетъ промежу- 
токъ; эллинскіе наемники врываются туда и оттѣсняготъ лѣвое 
крыло македонянъ къ морго. Ѳессалійская конница собирается 
проложить выходъ фалангамъ; но ее саму стремительно атта- 
куготъ конные отряды варваровъ. Къ уясасу Парменіона, она 
даетъ тылъ передъ подавляющей массой непріятелей. Но въ 
этотъ моментъ проявляется отличная обучепность и военная 
опытность ѳессалійцевъ. Возобновляя наступленіе, они свой- 
ственнымъ имъ клинообразнымъ строемъ разсѣкаютъ массы не- 
ожидавшихъ этого непріятелей, которые, однако, снова соби- 
раются и подавляющей массой вторично отбрасываготъ назадъ 
наступагощіе эскадроны. Конное сраженіе колеблется то въ ту, 
то въ другую сторону, оставаясь нерѣшеннымъ; однако, при 
болыпей продолжительности е го , меныпинство, повидимому, 
должно пасть.

Между тѣмъ царь прокладываетъ себѣ широкую кровавую до- 
рогу сквозь кардаковъ, чтобы достигнуть самого Дарія. Р о д ств е н - 
н и к и  и б е з с м е р т н ы е ,  благородпѣйшіе вожди и князья пер- 
совъ напрасно заступаютъ ему дорогу; они падаютъ отъ копій 
и м-ечей македонянъ, умѣющихъ пользоваться своимъ оружіемъ. 
Уже копье агріанца пронзаетъ кресло Дарія; благородные кони 
становятся на дыбы; тогда тотъ вскакиваетъ на другую коле- 
сницу и оттуда на бѣлаго коня, чтобы трусомъ покинуть бой, войско 
и честь. Вся масса варваровъ, построенная фронтомъ назадъ, 
слѣдуетъ его примѣру. Побѣдители обращаются теперь противъ 
греческихъ наемниковъ, которые, поддерживаемые персидскими 
конными полчищами, въ убійственпомъ бою тѣснятъ фаланги Пар- 
меніона. Македоняне рѣшительно въ невыгодномъ положеніи, 
ряды ихъ разстроены, нѣсколько вождей убито. Эллины на пер- 
сидскомъ жалованьи храбро и искусно бьются за славу своего ору- 
жія. Тогда появляется самъ Ллександръ во главѣ свойхъ эскад- 
роновъ и съ нимъ побѣда. Наемникамъ приходится очистить поле 
битвы со зпачительнымъ урономъ; однако, ядро ихъ, около
8.000 храбрыхъ, посѣдѣвшихъ воиновъ, сквозь побѣдителей и



иобѣжденныхъ прокладываютъ себѣ путь къ морго и пробиваются 
далѣе черезъ южные проходы въ самую Финикію.

Липіь подъ вечеръ Александръ могъ начать дѣятельное пре- 
слѣдованіе побитыхъ персовъ. Онъ совершенно разсѣялъ бѣжав- 
шее войско и завладѣлъ лагеремъ вмѣстѣ съ большими богат- 
ствами. Въ его руки попалъ и гаремъ Дарія и въ немъ Сис и-  
г а м б и д а ,  его мать, жена его С т а т и р а  съ двумя дочерьми 
и однимъ сыномъ царя. Но онъ не вывелъ плѣнныхъ въ тріумфѣ, 
по варварскому римскому обт.тчаю, а обошелся съ ними снисходи- 
тельно и съ почтеніемъ; онъ будто-бы на слѣдующій-же день 
посѣтилъ царицъ въ ихъ палаткѣ, чтобы дать имъ увѣренія въ 
достойномъ, царскомъ обращеніи съ ними. Когда царица-мать 
по незнанію его особы склонила колѣна передъ его спутникомъ 
Гефестіономъ, онъ сказалъ: „Это—другой Александръ!“ и велико- 
душно поднялъ ее.

Покореніе Ф иникіи. Александръ стоялъ на верху счастья. Малая 
Азія и пограничныя страны находились въ его власти; его геній, 
поддерживаемый его благоустроеннымъ войскомъ, сразилъ не 
только неповоротливыя массы варваровъ, но и ратныя дружины 
эллинскихъ наемниковъ. Однако, онъ не возгордился своей побѣ- 
дой, онъ не предался покою; напротивъ, онъ осмотрительно и съ 
неустанной дѣятельностью преслѣдовалъ дальнѣйшія свои цѣли. 
Персидское царство лежало передъ нимъ открытымъ. Онъ могъ, 
безпрепятственно наступая вглубь Азіи, помѣшать скопленію но- 
выхъ массъ войска. Но ему казалось болѣе важнымъ напередъ 
подчинить своей власти прибрежныя страны и тѣмъ сдѣлать 
безвреднымъ персидскій флотъ, который, если во главѣ его стоялъ 
вождь въ родѣ Мемнона, угрожалъ ему постоянной опасностью. 
По этому, хорошо взвѣшенному, плану царь тотчасъ-же тронулся 
съ поля битвы при Иссѣ и, слѣдуя вдоль берега, проникъ въ 
Ф и н и к і ю .  Пока Парменіонъ въ сторонѣ занималъ Дамаскъ съ 
неизмѣримыми богатствами Дарія, самому царю подчинились го- 
рода А р а д ъ  и М а р а ѳ ъ ,  а также Б и б л ъ  и С и д о н ъ .

Богатый и могущественный городъ Т и р ъ ,  правда, также 
выразилъ готовность подчиниться ему, но отказался открыть во- 
рота вооруженнымъ силамъ. Граждане довѣряли своимъ крѣп- 
кимъ стѣнамъ, положенію города на островѣ и своему флоту, 
господствовавшему на морѣ. С т а р ы й  Т и р ъ  (Палэтиросъ) ле-
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жалъ на ыатерикѣ, но уже въ раннее время возникли поселенія 
на двухъ небольшихъ островахъ, расположенныхъ передъ бере- 
гомъ. Поселенцы изъ Сидона увеличили эти поселенія, и въ 
12 ст. до Р. Хр. царь Хираыъ соединилъ оба острова, засы- 
павъ узкій проливъ. Онъ увеличилъ городъ также еще ыогучими 
дамбами и гидравлическими сооруженіями и заложилъ на сѣверѣ 
сидонскую, на востокѣ египетскую гавань, для охраны которыхъ 
онъ возвелъ громадныя стѣны, Стѣны эти впослѣдствіи были про- 
должены вокругъ всего города и, отвѣсно подымаясь изъ моря, на 
востокѣ въ слабѣйшемъ мѣстѣ были вышиной въ 45 т .  (147 фу- 
товъ). Салманассаръ, царь ассирійскій, и Навуходоноссоръ нѣ- 
когда тщетно осаждали эту твердыню цѣлыми годами.

Александръ, не отступавшій ни передъ какимъ препятствіемъ, 
предпринялъ оеаду издревле знаменитаго города. Тогда граж- 
дане прежде всего отправили женщинъ и дѣтей и всѣхъ безо- 
ружныхъ въ свою колонію Карѳагенъ, а сами стали строить 
искусныя военныя машины для отраженія нападенія. Чтобы про- 
ложить себѣ черезъ море путь къ городу, царь велѣлъ насыпать 
дамбу; но когда послѣдняя достигла стѣнъ города, то пере- 
движныя башни, охранительные навѣсы и прочія осадныя оружія 
македонянъ подожжены были брандерами тирянъ и сгорѣли. По- 
средствомъ смѣлой вылазки осажденнымъ удалось также разо- 
драть свайное сооруженіе дамбы.

Тогда Александръ собралъ вокругъ города превосходный флотъ 
отъ Сидона, Кипра и другихъ мѣстъ и велѣлъ устроить еще 
болѣе широкую и крѣпкую дамбу. Но и тиряне не бездѣй- 
ствовали. Они заградили свои гавани цѣпями, прикрыли 
входы кораблями и прочими орудіями обороны, погрузили въ 
море громадныя каменныя глыбы, чтобы затруднить для непрія- 
тельскихъ тріэръ приближеніе, рабочихъ на дамбѣ днемъ и 
ночью осыпали градомъ выстрѣловъ и дѣлали многочисленныя 
вылазки; но все напрасно. Тогда они попробовали бороться съ 
превосходившимъ ихъ непріятельскимъ флотоыъ, чтобъ сохранить 
свободными свои гавани; но и это имъ не удалось. Неутомимые 
македоняне заканчиваютъ дамбу, она достигаетъ городскихъ 
стѣнъ; съ нѣсколькихъ передвижныхъ башенъ снускаются подъ- 
емные мосты; воины проходятъ по нимъ, чтобъ взобраться на 
зубцы стѣнъ; а внизу тараны съ болыпой силой работаютъ про-



тивъ самыхъ стѣнъ. Однако, осажденные приняли мѣры противо- 
дѣйствія. Особые снаряды сыплютъ на штурмующихъ непріятелей 
раскаленный песокъ; гарпуны своими крюками срываютъ щиты и 
сбрасываютъ воиновъ въ пропасть; серпы на длинныхъ шестахъ 
подрѣзаютъ канаты тарановъ, такъ что послѣдніе падаютъ, не 
оказывая дѣйствія. Такимъ образомъ приступъ отбивается..

Между тѣмъ Александръ замѣтилъ, что только съ болѣе сла- 
бой южной стороны можно съ успѣхомъ произвести нападеніе; 
поэтому, чтобы обмануть вниманіе тирянъ, онъ велѣлъ пред- 
принять нападеніе на обѣ гавани и вооруженнымъ судамъ со 
всѣхъ сторонъ сновать около города. Самъ же онъ обратился къ 
южной сторонѣ, съ помощью сильныхъ кораблей съ таранами 
пробилъ брешь и, несмотря на отчаянное сопротивленіе, пошелъ 
на приступъ (августъ 332 г.). Храбрый К ё н ъ  выдерживалъ бой 
съ защитниками у пролома, Александръ же направился вправо, 
со своимъ отрядомъ незамѣтно взошелъ на стѣну—самъ онъ былъ 
вторымъ—и ему удалось напасть на храбрыхъ тирянъ съ тылу, 
между тѣмъ какъ Кёнъ и штурмующіе на дамбѣ проникали все 
далѣе впередъ. Теперь ужь не помогало болѣе никакое геройство, 
никакаи храбрость; въ отчаяной борьбѣ граждане должны были 
уступать передъ натискомъ со всѣхъ сторонъ. На площади Аге- 
нора послѣдніе защитники съ мужествомъ отчаянія оборонялись 
до самой смерти.

Пало, говорятъ, 8000 тирянъ, между тѣмъ какъ уронъ побѣди- 
телей опредѣляется только въ 400 человѣкъ, что конечно въ 
виду семимѣсячной продолжительности осады является нѣсколько 
невѣроятнымъ. Плѣнные защитники города проданы были на 
невольничьихъ рынкахъ, по общепринятому въ войнахъ древ- 
ности обычаю. Александръ такимъ образомъ тоже поступилъ по 
жестокой традидіи. Онъ былъ, правда, кротокъ и милостивъ по 
отношенію къ тѣмъ врагамъ, которые не могли ему вредить, 
какъ, напримѣръ, къ женѣ и матери Дарія; но доказательствъ при- 
знанія храбрости и по отношенію къ непріятелю мы у македонскаго 
завоевателя находимъ такъ же мало, какъ и у другихъ полковод- 
цевъ того времени.

П а ден іе  Газы . Одинаково безпощадно обошлись съ населе- 
ніемъ сильной пограничной крѣности Г а з ы въ палестинской 
Сиріи. Она*преграждала путь въ Египетъ и храбро защищалась
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евнухомъ Б а т и с о м ъ ,  вѣрнымъ слугой своего даря, съ помощью 
аравійскихъ наемныхъ дружинъ. Положеніе города на крутомъ 
земляноыъ валу посреди низмѳнной песчаной мѣстности и его 
высокія стѣны дѣлали его почти неприступнымъ, какъ заявляли 
всѣ мастера, завѣдывавшіе осадными сооруженіями. Однако 
Александръ, котораго не пугало никакое затрудненіе, велѣлъ 
сдѣлать сильную насыпь, такъ что послѣ невыразимыхъ усилій 
можно было, наконедъ, подвести къ стѣнѣ машины.

Многія изъ нихъ были разрушены при стремительной вылазкѣ 
гарнизона; стрѣла изъ катапульты пронзила іцитъ, ианцырь и 
плечо царя, поспѣшавшаго на помощь. Но осада все-таки продолжа- 
лась настойчиво. Посредствомъ ыинъ и новыхъ привезенныхъ изъ- 
подъ Тира осадиыхъ орудій стѣны во ыногихъ мѣстахъ были 
сломаны, и, послѣ того какъ три приступа геройски были отбиты, 
македонская фаланга, пущенная въ дѣло г.сею своею массою, от- 
крыла себѣ кровавую дорогу въ городъ. Храбрый начальникъ Газы, 
тяжко раненый, былъ принесенъ къпобѣдителю, который, по мало 
заслуживающему вѣроятія извѣстію, будто-бы проволокъ его вокругъ 
города, привязавъ его за проколотыя пятки къ колесницѣ. Мы 
должны подвергнуть это сомнѣнію, такъ какъ безполезной жесто- 
кости въ характерѣ Александра не было.

Сосѣднія съ Финикіей племена, ^въ особенности с а м а р и- 
т я н е  и и з р а и л ь т я н е ,  подчинились безъ сопротивленія. По- 
слѣдніе, хотя и отказавшіе въ своей помощи при осадѣ Тира, 
получили прощеніе и съ ними обошлись снисходительно. Царь 
мирно вступилъ въ Іерусалимъ; онъ посѣтилъ и храмъ и Святая 
Святыхъ въ немъ, чтобы познакомиться съ богослуженіемъ этого 
обособленнаго племени. Затѣмъ онъ безъ дальнѣйшихъ препятствій 
продолжалъ походъ въ Египетъ.

Во время этихъ осадъ и переходовъ великій царь персидскій 
неоднократно присылалъ посольстпа о заключеніи мира, предлагалъ 
Переднюю Азію до Евфрата и крупныя денежныя суммы, но по- 
лучилъ гордый отвѣтъ, чго условія ставятся побѣдителями, ири- 
нимаются побѣжденныыи, и что лишь личное его появленіе и под- 
чиненіе можетъ ему пріобрѣсти ыилость Александра. Но персид- 
скій монархъ такъ низко еще не опустился; ему педоставало только 
какого-нибудь Мемнона, который могъ соединить греческія госу- 
дарства противъ Македоніи. Таковымъ себя считалъ спартапскій
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царь А г и с ъ .  О е ъ  получалъ персидское золото и вербовалъ на 
пего не только ыпогочисленныхъ наемниковъ, но и старался во- 
влечь въ свой союзъ другія государства Пелопоннеса. Зато Фар- 
набазъ, начальникъ персидскаго флота, выказалъ себя совсѣыъ 
неспособныыъ. Онъ довольствовался тѣыъ, что грабилъ острова; 
онъ не дѣлалъ ничего для поддержки киликіянъ и финикіянъ, 
пока флотъ его, накопецъ, не уыеныпился до немногихъ судовъ. 
Преслѣдуемый ыакедонскиыи военачальпикаыи, онъ бросился 
къ Х і о с у ,  гдѣ былъ захваченъ выѣстѣ съ оставшиыися еще у 
него пятнадцатью тріэраыи. Наконецъ перешла къ ыакедоня- 
намъ и Митилена на Лесбосѣ, которую занялъ аѳинянинъ Ха- 
ресъ съ 2000 наеыаиковъ. Персы теперь уже совершенно были

ТЕТРАДРАХМА. а л е к с а н д р а  в е л и к а г о .

прогнаны съ ыоря, и Египетъ оставался единственной прибреж- 
ной страной, которая была на видъ еще подчинена великому 
царю.

А лен сандръ  въ Египтѣ. Итакъ, къ странѣ чудесъ па ЬІилѣ 
направлялъ свой походъ побѣдоносный герой. Персидскій сатрапъ 
подчинился, народъ былъ радъ освободиться отъ персидскаго ига. 
Александръ безъ всякаго сопротивленія прошелъ по странѣ и 
занялъ столицу Меыфисъ; но онъ счастливыыъ взороыъ заыѣтилъ 
тавже на узкоыъ ыысу къ западу отъ канобскаго устья Нила 
мѣсто, казавшееся особенпо благопріятнымъ для торговли. Таыъ 
оиъ построилъ А л е к с а н д р і ю ,  позднѣйшее средоточіе ыіровой 
торговли, образованія и литературы. Отсюда онъ предприпялъ 
экспедицію внутрь Ливіи къ оазису и знаыенитоыу храыу ІОпи- 
тера Аыона. Дождь на пути освѣжилъ почти умиравшихъ уже 
отъ жажды воиновъ, такъ что они ыогли продолжать путь черезь 
море иеску, пока пе достигли оазиса. Оиъ лежалъ, накопецъ, пе-
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редъ ними, подобно изумруду, со своей сочной зеленью, своими 
тѣнистыми пальмами, простиравшими свой навѣсъ изъ листьевъ 
надъ прозрачными ключами и ручьями, и по срединѣ почтенный 
храмъ съ статуей бога Амона, которая благодаря своей бараньей 
головѣ существенно отличалась отъ Олимпійскаго Зевса Фидіи. 
Старшій изъ жрецовъ встрѣтилъ царя въ преддверіи храма, ве- 
лѣлъ свитѣ остановиться и повелъ его въ келью бога. Але- 
ксандръ съ радостнымъ лицомъ вышелъ снова къ своимъ спут- 
никамъ, но умолчалъ о содержаніи изреченпаго ему оракула. И 
съ довѣріемъ встрѣченъ былъ слухъ, будто верховный жрецъ 
при входѣ въ храмъ привѣтствовалъ его именемъ сына Зевса и 
посулилъ ему владычество надъ земнымъ шаромъ. Александръ 
не имѣлъ повода прекословить этому, ибо отблескъ божественнаго 
происхожденія могъ быть только выгоднымъ для него при даль- 
нѣйшихъ походахъ на востокѣ. Обратный походъ изъ оазиса 
былъ короче и велъ непосредственно въ Мемфисъ.

ІІослѣ того какъ здѣсь управленіе страной было приведено въ 
порлдокъ, узнали, что Дарій собралъ новое, огромное ополченіе па 
равнинахъ Месопотаміи; тотчасъ же Александръ со своими, при- 
выкшими къ побѣдамъ, дружинаыи отправился въ путь, чтобъ на- 
пасть на врага (331 г .).—Черезъ перешеекъ, соединяющій Азію 
и Африку, походъ направился въ Финикію, гдѣ въ возстановлен- 
номъ Тирѣ совершено было торжественное жертвоприношеніе и 
состоялись блестящія праздничныя игры. Царь принялъ здѣсь 
самыя цѣлесообразныя мѣры, какъ относительно управлепія Фи- 
никіей, Сиріей и эллинскими государствами, такъ и въ отношеніи 
порядка и боевой способносги его войскъ. Значительные отряды 
ѳракійцевъ, грековъ и македонянъ прибыли на подкрѣпленіе и 
должны были быть обучены и размѣщены по полкамъ. Самари- 
тяне, попытавшіеся на дерзкое возстаніе, были наказаны. Затѣмъ 
собраны были нужные для дальнѣйшаго похода запасы, чтобы 
воинскій духъ бойцовъ не былъ ослабляемъ недостаткомъ въ 
съѣстныхъ припасахъ. Послѣ такихъ приготовленій тронулось все 
войско изъ Дамаска. Послѣ одиннадцати тлгостныхъ переходовъ 
достигли Е в ф р а т а у  города Ѳ а п с а к а, гдѣ высланный впередъ 
отрядъ началъ строить два моста, но пе копчилъ ихъ, встрѣтивъ 
препятствіе въ превосходившей его силой непріятельской конницѣ 
на противоположномъ берегу. Когда прибылъ царь, непріятель отсту-
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пилъ, и войско, по окончаніи ыостовъ, перешло черезъ широкую 
рѣку. Оно направилось на сѣверъ къ Верхней Месопотаыіи. 
Н а 1 1 2 к т . (105 верстъ) выше древняго города Ниневіи войско 
не безъ опасности переправилось черезъ быстрый Т и г р ъ и под- 
ступило затѣыъ на юговостокъ къ послѣднеыу горноыу хребту на 
краю обширной равнины.

Д а р і й ,  теперь опять появляющійся на сценѣ событій, до- 
толѣ пребывалъ въ непонятной бездѣятельности, не оказавъ ни 
малѣйшей поыощи стѣсненныыъ тирянамъ во время долгой осады, 
и не сдѣлавъ также попытки, во время предпріятій своего против- 
ника въ Египтѣ, вновь отвоевать потерянныя страны. Онъ доволь- 
ствовался тѣыъ, что призывалъ къ оружію народности своихъ во- 
сточныхъ провинцій и собиралъ вокругъ себя ихъ неповоротливыя 
массы. Великій царь былъ человѣкъ, отличавшійся сердечною добро- 
той и благочестіемъ, но безъ всякаго военнаго таланта, и, не- 
смо^ря на прежніе боевые подвиги, безъ личнаго ыужества. Въ 
мирное время онъ ыожетъ быть сдѣлалъ бы ыного добра; но въ 
буряхъ войны онъ не смогъ охранить ни своихъ народовъ, ни 
себя самого. Онъ сраженъ былъ геніемъ своего противника и 
судьбой.

Битва при Г авгам елѣ. На ыаленькомъ притокѣ Тигра, у ыѣ- 
стечка Г а в г а ы е л ы ,  въ 1 1 2  к т -  (105 верстахъ) отъ Арбелы, 
стоялъ лагереыъ Дарій со своими ыногочисленныыи войскаыи, 
готовый дать рѣшительное сраженіе на равнинѣ, гдѣ ыогли раз- 
вернуться его ыассы (1 октября 331 г.). Саыъ онъ стоялъ въ 
центрѣ всего войска съ царскиыи родственникаыи и отборныыи 
дружинаыи индійцевъ, карійцевъ и ыардскихъ стрѣлковъ изъ 
лука, когда увидѣлъ грозное войско ыакедонянъ, спускавшееся 
съ послѣдней цѣпи холмовъ. На этотъ разъ онъ ыогъ противо- 
ставить непріятельскиыъ гоплитаыъ только 6000 греческихъ 
наемниковъ, но онъ возлагалъ надежды на 200 снабженныхъсерпами 
колесницъ, которыя онъ поставилъ впереди. Вначалѣ онъ иадѣялся 
быть въ состояніи своиыъ лѣвымъ крыломъ оцѣпить непріятеля, 
правое крыло котораго простиралось только за его центръ; но 
скоро увидѣлъ онъ, что тотъ концоыъ своиыъ двигался все 
далыпе въ угрожаеыую сторону и, наконецъ, повидиыоыу, сталъ 
обходить колссницы съ серпаыи. Поэтоыу онъ велѣлъ скиѳскиыъ 
и бактрійскиыъ всадникаыъ обойти съ фланга линію ыакедонянъ,
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чтобн напасть на нихъ съ праваго бока и съ тылу. Но ска- 
кавшіе эскадроны наткнулись на пэоновъ и другого рода кон- 
ниду, которая, хотя нѣсколько разъ и отбитая, все-таки оказала 
упорное сопротивленіе, такъ что страшная крючкообразная на- 
ступательная колонна все болѣе ыогла подвигаться вправо.

Напрасно другіе отряды варваровъ подкрѣпляли бактрійцевъ: 
ыакедоняне, будучи ыногочисленнѣе, нежели при Иссѣ, изъ вто- 
рого строя двинулись на поыощь пэонамъ. Дарій пустилъ по- 
этоыу въ атаку колесницы съ серпаыи. Навстрѣчу имъ бросаются 
агріанцы и копьеносцы Балакра, пугаютъ лошадей или выстрѣ- 
лаыи своими убиваютъ возницъ. Затѣмъ гоплиты размыкаютъ 
свои ряды, даютъ колесницамъ безвредно промчаться сквозь нихъ 
и снова смыкаются. Тогда вся персидская конница лѣваго крыла 
получаетъ приказъ двинуться влѣво и задѣть нападающую ко- 
лонну непріятелей сбоку. При неповоротливости персовъ во всѣхъ 
двшкеніяхъ чрезъ это возникаетъ промежутокъ, и въ него вры- 
вается А;іександръ со своими вооруженными гетэрами, къ кото- 
рымъ присоединяются аргираспиды, гипасписты и фалангиты. 
Послѣ кровопролитной рѣзни персидское лѣвое крыло обращено 
въ бѣгство. Но ускоренному движенію не могла слѣдовать часть 
фалангитовъ; на нее нападаютъ теперь индійскіе и парѳянскіе* 
конные отряды, прорываютъ центръ и набрасываются на багажъ, 
оставленный въ лагерѣ подъ охраной немногихъ ѳракійцевъ. Въ 
то время, какъ обращается на нихъ аррьергардъ, остальная 
персидская конница массой атакуетъ другой бокъ лѣваго крыла 
македонянъ, тѣснимаго и спереди.

Опасность пораженія македонянъ велика, ибо правое крыло не- 
цріятеля, опираясь на пятнадцать исполинскихъ слоновъ, стоитъ 
неколебимо, между тѣмъ какъ его конные отряды налетаютъ все 
стремительнѣе. Парменіонъ, имѣющій въ своихъ рукахъ, по обык- 
новенію, на этомъ флангѣ главное начальство, въ ыинуту крайняго 
затрудненія посылаетъ вѣсть царю и получаетъ отвѣтъ, что онъ-де 
съумѣетъ почетно умереть съ мечомъ въ рукѣ. ІІо такъ какъ извѣ- 
стія становятся все болѣе угрожающими, такъ какъ отряды непрі- 
ятельскихъ всадниковъ все въ болыпемъ количествѣ проникаютъ 
въ возникшій промежутокъ и грозятъ прервать всякую связь, Але- 
ксандръ съ конницей и гипаспистами отклоняется отъ преслѣдо- 
ванія одержанныхъ имъ успѣховъ, чтобъ подать помощь под-
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МрамориыіІ рвльѳфъ, цайдѳпныЯ вь ІІталіп п изоѣстиыЛ нодъ имѳнѳиъ рѳльѳфа ІСпджи. Двѣ жѳпщішы 
съ башеииамп иа голоиахъ иоддоржииаютъ одіюй рукоЛ щитъ, иа которомъ изображѳна каваоѳріііскал 
батиа; другоЛ рукоЯ онѣ совѳршаютъ возліаніо па лгѳртнѳішіікѣ, украшѳипомъ фнгураып; жѳнщииы 
эти — Европа ц Лвія; кавалѳріііская бптиа — рѣшительныіі моаѳнтъ, привѳдшііі къ побѣдѣ пріі Арбѳ- 
лахъ (это вцдпо изъ надииси, выграинроиапноЛ нодъ щитомъ); самый щитъ Европа н Азія прнеоснтъ 

въ даръ храму въ чость Алѳксандра.
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вергнувшемуся опасности полководцу. Онъ натыкается на персид- 
скую и парѳянскую конницу, которая съ крайней силой пытается 
прорваться. Шестьдосятъ македонскихъ всадниковъ падаютъ въ 
рукопашномъ бою; Гефестіонъ, Кёнъ, Менида и многіе другіе 
тяжело ранены; однако, царственный герой одерживаетъ верхъ, 
хотя ядро варваровъ и прокладываетъ себѣ свободную дорогу 
къ бѣгству, Вслѣдствіе пораженія лѣваго крыла и центра, нако- 
нецъ персы и на правомъ флангѣ падаютъ духомъ. Ѳессалійская 
конница заставляетъ противниковъ податься назадъ, врывается 
въ пѣхоту и завершаетъ побѣду. Александръ тогда безъ отдыха 
предается преслѣдованію; ему предшествуютъ ужасы пораженія, 
трупы и развалины отмѣчаютъ его слѣдъ, пока вечернія сумерки 
и утомленіе не принуждаютъ преслѣдующихъ остановиться на 
отдыхъ.

Но скоро послѣ полуночи Александръ трогается снова, чтобъ 
не дать врагу времепи собраться. Еще въ этотъ день онъ до- 
стигаетъ А р б е л ы ,  въ 115 кш (108 верстахъ) отъ поля битвы, 
гдѣ онъ находитъ оружіе, багажъ и крупныя суммы денегъ, ме- 
жду тѣмъ какъ Парменіонъ въ непріятельскомъ лагерѣ захваты- 
ваетъ въ добычу слоновъ, верблюдовъ и много драгоцѣнностей.

М ак едон яне въ Вавилонѣ. ІІослѣ этой рѣшительной битвы, не- 
счастный исходъ которой нанесъ могуществу Дарія смертель- 
ный ударъ, Александръ съ ядромъ своего войска отправился, 
перешедши черезъ Тигръ, къ міровому городу В а в и л о п у ,  из- 
древле знаменитому средоточію персидскаго царства.

Туда бросился М а з е й, храбрый предводитель праваго крыла 
персовъ въ битвѣ при Гавгамелѣ. Обширный городъ съ громад- 
ными стѣнами цѣлыми годами противился побѣдоноспому Киру и 
впослѣдствіи Дарію Гистаспу: какъ же было одолѣть его срав- 
нительно маленькому македонскому войску? Александръ вѣроятно 
это взвѣшивалъ; ногерой, которыйпри Гавгамелѣ побѣдилъ силы 
всего востока, уповалъ на свой геній и на свое счастье, и не 
напрасно. Когда онъ со своими ратными дружинами иодступалъ 
по широкой военной дорогѣ черезъ неизмѣримую равнину, путь 
его былъ украшенъ жертвенниками и цвѣточными гирляндами, воз- 
духъ былъ наполненъ ладономъ и благовоніями. Дѣвушки и дѣти въ 
праздничныхъ нарядахъ привѣтствовали славнаго царя и прино- 
сили вѣнки, пурпуровыя одѣянія и другіе драгоцѣнные дары.



Халдейскіе жрецы, начальвики города, чиновники, даже Мазей, 
какъ и государственный казначей Багофанъ приняли его, какъ 
коронованнаго главу государства и при ликованіи толпы прово- 
дили его въ городъ, гдѣ царствовали нѣкогда Семирамида и 
Навуходоноссоръ и оставили послѣ себя грандіозныя постройки.— 
Какъ дивились эллинскіе воины, когда предъ ихъ очами развер- 
пулась роскошь и пышность восточной жизни!

Блестящіе сады, храмъ Ваала (башня Бела), много другихъ 
святилищъ и дворцы вельможъ выступали изъ безконечной массы 
домовъ. Къ этому присоединялось двиясеніе на площадяхъ, ули- 
цахъ, на рѣкѣ и каналахъ, давка людей изъ всѣхъ областей во- 
стока и въ разнообразнѣйшихъ одѣяніяхъ: вавилонянъ, мидійцевъ, 
персовъ, индійцевъ, затѣмъ шумпыя пиршества, сладкія вина, 
возбуждающіе танцы, ласкающіе звуки музыки. Солдаты думали, 
что перенеслись въ волшебный міръ.

Они осушали золотые бокалы, они отъ одного наслажденія 
бросались къ другому; они проматывали богатое вознагражденіе 
за свои труды и сраженія, которое даровалъ имъ іцедрый полко- 
водецъ, приказавъ выдать каждому македонскому всаднику по 
600 драхмъ, союзническимъ всадникамъ по 500, фалангитамъ по 
200, а каждому наемнику двойное мѣсячное жалованье. Но у 
Александра и были средства для этихъ и многихъ другихъ по- 
дарковъ для его храбрыхъ бойцовъ; ибо кромѣ добычи изъ Ар- 
белы и сокровищъ Вавилона онъ нашелъ въ царскихъ подвалахъ 
въ Сузахъ 50,000 талантовъ (110 милліоновъ нынѣшнихъ рублей) 
золотомъ и серебромъ, не считая драгоцѣнныхъ камней, жемчуга, 
роскошныхъ платьевъ и прочихъ драгоцѣнностей пышной рези- 
денціи.

Изъ всѣхъ этихъ богатствъ и драгоцѣнностей царь будто-бы 
оставилъ себѣ только одинъ драгоцѣнный ларчикъ, чтобы поло- 
жить въ пего полученный отъ Аристотеля экземпляръ Гомера.

Въ Персіи и Мидіи. Въ Вавилопѣ измѣнился образъ воззрѣнія 
и отчасти и весь характеръ Александра. Мужественнымъ героемъ, 
почти какъ авантюристъ, выступилъ онъ въ походъ, чтобы прі- 
обрѣсти себѣ персидское царство и эллипизировать его. Теперь, 
когда онъ видѣлъ предъ собою развернутымъ востокъ съ его не- 
измѣримыми областями и народами, онъ понялъ, что его пред- 
пріятіе, какъ онъ представлялъ его себѣ, для смертнаго, даже
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для сына Юпитера Амона, слишкомъ велико, что оно вообще невы- 
полнимо. Онъ находилъ здѣсь религіозныя системы, образовавшіяся 
и укоренившіяся въ теченіе тысячелѣтій, весьма древнюю культуру, 
формы, языки, обычаи, непосредственно противопоставленные 
эллинской духовной природѣ. Какъ побѣдоносный герой, онъ могъ 
преодолѣть, покорить племена Ирана; но преобразовать ихъ мышле- 
ніе и сѵществованіе, этого онъ сдѣлать не былъ въ состолніи ни 
мечомъ, ни эллинской мудростью; это могло сдѣлать только ме- 
дленно творящее время, которое въ теченіе вѣковъ естественно 
развивало и укрѣпляло всю особенность народа въ обычаяхъ, за- 
конахъ и культурѣ. Когда побѣдное опьяненіе прошло, пять- 
десять или сто тысячъ македопянъ и грековъ должны были раство- 
риться въ массѣ восточныхъ народовъ, молодая эллинская муд- 
рость—въ древнихъ положеніяхъ востока. Но по крайней мѣрѣ 
сѣмена благороднаго свойства, изъ которыхъ мало-по-малу выросли 
бы новыя, невиданныя формы, такой могучій человѣкъ, какъ 
Александръ, могъ всыпать въ безжизненную массу.

Что царь понялъ эту истину и принялъ ее въ расчетъ, из- 
мѣняя свой образъ дѣйствій,—это его неоспоримая заслуга, если 
даже въ этомъ могла имѣть участіе также и склонность его къ 
неограниченному владычеству. Отнынѣ онъ разсматривалъ себя 
какъ владыку востока и запада; онъ пытался посредничать между 
рѣзкими противоположностями и по возможности сливать ихъ; онъ 
старался изгладить въ побѣжденныхъ память объ ихъ пораженіи и 
съ другой стороны удовлетворить побѣдителей, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
обуздать ихъ надменность. Македоняне не попимали новыхъ началъ 
своего царя; они съ недовольствомъ видѣли, какъ онъ шествовалъ 
съ персидской царской пышностью, привлекалъ ко дворцу своему 
персидскую знать, поручалъ ей наряду съ македонскими началь- 
никами вооруженныхъ силъ крупнѣйшія сатрапіи, какъ ему нра- 
вилось такого рода поклоненіе, которое противно было всѣмъ 
отечественнымъ нравамъ. Между ними и властителемъ возникъ 
раздоръ, часто мѣшавшій его предпріятіямъ и подавляемый только 
его властной личностью.

Цѣлый мѣсяцъ длились празднества и пиршества въ Вави- 
лонѣ. Затѣмъ трубы затрубили къ новымъ сраженіямъ, успѣхамъ 
и почестямъ. Ибо герой, стоявшій во главѣ войска, не былъ обез- 
силенъ наслажденіями; напротивъ, его исполинскіе планы еще



расширились; оиъ спѣшилъ привести ихъ въ исполненіе, прежде 
чѣмъ могла исчезнуть бнстротечная жизнь. По широкой военной до- 
рогѣ войско двигалось черезъ плодоносныл, густо населенныя 
области къ рѣкѣ Хоаспу, гдѣ не наткнулись ни на непріятель- 
скія дружипы, ни на другія препятствія. Не встрѣчая сопроти- 
вленія, достигли Су з ъ .  Сатрапъ, добровольно сдавшій замокъ, 
городъ и страну, былъ утвержденъ въ намѣстничествѣ, между 
тѣмъ какъ А р х е л а й  былъ назначенъ начальникомъ македоп- 
скаго гарнизона, силою въ 3000 человѣкъ. Плѣнное семейство 
Дарія получило увеселительные замки, сады и земли, которыми 
раныпе владѣли персидскіе мойархи, и въ то же времл и царскій 
придворный штатъ. Послѣ того какъ въ войскѣ были размѣщены 
свѣжіе отрядьт, около 16,000 человѣкъ, изъ Македоніи и Греціи, 
начатъ былъ дальнѣйшій походъ въ область П е р с и д у ,  древнюю 
знаменитѵю родину персовъ.

Зимняя пора уже наступила, но въ этихъ южныхъ мѣстно- 
стяхъ сады, луга, пашни и лѣса были еще въ свѣжей зелени, и 
во всякаго рода плодахъ не было недостатка. Черезъ рѣки Коп- 
ратъ и Эвлей, которыя послѣ своего сліянія въ качествѣ Па с и -  
т и г р а  (Малаго Тигра), впадаютъ въ Персидское море, перешли 
безъ остановки. Но когда вступили въ горы, то увидѣли высокіл 
вершины покрытыми снѣгомъ, и возраставшій холодъ становился 
весьма чувствительнымъ. Уксі и* вольный горный и пастушескій 
народъ, занималъ торчавшіе тутъ утесы, съужавшіе болыпую 
дорогу. Александръ, ведомый знакомыми съ мѣстностью людьми, 
обошелъ съ легковооруженныыъ войскомъ непріятельскую позицію 
по труднымъ тропинкамъ, вторгся въ деревни, сжегъ ихъ и 
такимъ образомъ насильно добился не только свободнаго пути, 
но и полнаго подчиненія упорнаго племени. Дальнѣйшій походъ 
въ теченіе пяти дней шелъ черезъ плоскогорье къ могучей цѣпи 
горъ, замыкавшей и прикрывавшей здѣсь старую Персіто. Дорога, 
ведшая внутрь страны, преграждена была стѣной, по обѣимъ 
сторонамъ которой подымались высокія, точно башни, стѣнооб- 
разныя скалы. Здѣсь стоялъ лагеремъ, защищая свою родину, 
благородный А р і о б а р з а н ъ  съ ядромъ народа и многими бѣг- 
лецами, спасшимися изъ послѣдней битвы. Предложенную ему 
сатрапію онъ гордо отвергъ, и когда начался и днемъ и ночью 
продолжался приступъ, онъ со своими вѣрными воинами оставался
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такъ же непоколебимымъ, какъ нѣкогда Леонидъ въ Ѳермопилахъ. 
Но Александръ не былъ человѣкомъ, который отступилъ бы 
передъ' препятствіями. Ведомый знающимъ мѣстность ликійцемъ, 
онъ съ отрядомъ войска взобрался на горы тропинками, до этого 
считавшимися ведоступными. Черезъ скаты утесовъ, по снѣгу и 
льду, мимо обрывистыхъ пропастей онъ зашелъ въ тылъ непрія- 
телю. При нападеніи, Кратеръ, поднявшисъ изъ долины, взялъ 
съ приступа проходы и завершилъ пораженіе застигнутыхъ врас- 
плохъ защитниковъ. Однако Аріобарзанъ съ дружиной храбрыхъ 
воиновъ пробился и спасся къ своему царю, который самъ не 
сдѣлалъ никакой попытки оказать помощь своему народу.

Когда во й с ііо  послѣ крайне труднаго ыарша прошло черезъ 
сѵровыя горы, передъ нимъ развернулись прелестныя долины. 
Какъ расположенная здѣсь ровная долина Шираса теперь еще 
представляетъ садъ, усаженный розами и плодовыми деревьями, 
такъ тогда цвѣтущей была долина Мердаштъ, орошенная ручьями 
и искусственными каналами, соединенными съ Араксомъ (нынѣ 
Бендеміромъ). Къ востоку, у горной стѣны Нахмедъ, террасами 
подымался надъ открытымъ городомъ великолѣпный царскій 
кремль П е р с е п о л ь , н а  который велаширокая двойная лѣстница. 
Въ копцѣ лѣстницы портикъ у воротъ открывалъ дорогу сквозь 
три стѣны, превышавшія одна другую. Два могучихъ четырех- 
угольныхъ столба въ началѣ и два въ концѣ, съ рельефами 
колоссальныхъ диковинныхъ животныхъ, и четыре статуи между 
ними замыкали портикъ съ обоихъ боковъ. Далѣе къ югу по 
второй, входившей въ стѣну, двойной лѣстницѣ, бывшей шири- 
ной въ 70 ш. (230 футовъ) и вышиной только въ 4 ш. (13 футовъ) 
подымались въ царскій дворецъ.

Персеполь. Не безъ удиЕленія разсматривалъ Александръ со 
своими македонянами грандіозную постройку изъ блестяще отпо- 
лированнаго мрамора, свидѣтельствовавшую о томъ, что искус- 
ство не было пеизвѣстно и въ странѣ варваровъ. Онъ вступилъ 
въ богатый портикъ, просторныя залы второй террасы, пышные 
покои третьей, которые содержались въ прохладѣ, закрытые 
драгоцѣнными коврами и занавѣсами. В.сюду стѣны покрыты были 
картинами. Онѣ представляли персидскаго царя то въ бою, то 
побѣдителеыъ, то въ его частной жизни; также и свита его была 
изобраясена ыногочислеными группами, а между ними видны были
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крылатші фигуры жи- 
вотныхъ съ человѣче- 
скими головаыи, львы, 
единороги, грифы и 
цѣлыя группы живот- 
нихъ. Необъятнгля по- 
м Ьщенія, какъуже упо- 
м;:нуто, частью были 
раздѣлены на покои 
драгоцѣнными ковра- 
ми, какъ еще теперь 
можно замѣтить по ко- 
лоннадѣ, такъ какъ 
каменнаяпоетройкадо- 
волыю еще сохрани- 
лась.

Въ этомъ древне- 
персидскомъ царскомъ 
кремлѣ Александръ 
давалъ праздничныя 
пиршества. Тутъ си- 
дѣлъ онъ со своими ге- 
роями за веселымъ пи- 
ромъ и полными глот- 
ками попивалъ вку- 
спое вино; музыка 
гремѣла по чертогамъ, 
арфисты иѣли пѣсни 
въ честь непобѣдимаго 
Царя, а танцовщики 
и тапцовщицы испол- 
няли хороводныя пляс- 
ки для усилепія ве- 
селья пира. Вино и 
ликующая рад ость  
ободряли сердца го- 
стей; они вспоминали 
свершенные подвиги іі
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помыпшіли о будущихъ сраженіяхъ. Тогда аѳинская гетэра Ѳа- 
ида, отличавшаяся умомъ и красотой, напомнила о варварскихъ 
войскахъ Ксеркса, какъ, дескать, они нѣкогда поработили Маке- 
донію и опустошили огнемъ и мечомъ славння Аѳины, и что 
теперь можно было бы отмстить, еслибъ царь подл;егъ гордые 
дворцы владыки варваровъ. Охмелѣвшій Александръ внпмалъ 
соблазнительнымъ словамъ. Они пробудили въ немъ мысли, кото- 
рыя онъ нѣкогда питалъ, но отвергалъ при спокойномъ обсу- 
жденіи. Онъ поднялся съ сѣдалища, чтобъ нривести это дѣло 
въ исполненіе. Напрасно Парменіонъ напоминалъ, что только 
глупецъ разрушаетъ достояніе, которое онъ самъ пріобрѣлъ: заж- 
женный ^факелъ полетѣлъ въ занавѣсы, надеревяпнуго обшивку; 
высоко запылало пламя, возвѣщая о мести эллиновъ за давпо 
забытую обиду.

Такъ разсказываютъ о происшествіи пѣкоторые писатели. Хотя 
все сообщеніе о внѣшнемъ побужденіи къ этому акту мести и 
искѵпленія, звучащее совершенныыъ анекдотомъ, не заслужи- 
ваетъ никакого довѣрія, фактъ самъ по себѣ не былъ бы по 
крайней мѣрѣ невозможенъ. Можетъ быть, сожженіе великолѣп- 
наго царскаго замка Ахеменидовъ менѣе было дѣломъ дикой страст- 
ности, чѣмъ холоднаго расчета, при чемъ Александръ хотѣлъ 
со страшной серьезностью показать персамъ, что вмѣстѣ съ ги- 
белью гордаго кремля рушилось могущество ихъ царскаго дома. 
Но другіе писатели ыолчатъ объ этомъ, и ,—что является очень 
важпымъ и дѣлаетъ вообще невѣроятньтмъ такую мальчишескую 
месть,—сохранившіяся еще развалины не показываютъ, подобно 
остаткамъ Ниневіи, слѣдовъ разрушенія огнемъ. Дѣло въ томъ, что 
каменная постройка въ главныхъ частяхъ своихъ еще сохрани- 
лась. Точно также еще нынѣ за сѣрымъ ыраморомъ горы Нахмедъ, 
къ которой прислоняется дворецъ, видно нѣсколько высѣчен- 
ныхъ царскихъ гробпицъ и далѣе еще четыре другихъ со строй- 
ными полуколоннами.

У болѣе отдаленнаго города П а с а р г а д ъ  находилась мо- 
гила Кира, перваго персидскаго царя, со многими драгоцѣпностями. 
Она представляла собой пираыиду изъ бѣлаго мрамора, возвы- 
шавшуюся террасами и окруженную портикомъ и паркомъ. По- 
сѣтивъ ее, Александръ почтилъ останки великаго завоевателя и 
утвердилъ назначепныхъ для караула маговъ въ ихъ сторожев('й
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БЫ КИ У ВХОДЛ ВО ДВОРЕЦЪ ДАРІЯ ВЪ ПЕРСЕПОЛѢ.— РИСУНОКЪ ПО ФОТО- 

ГРАФІИ ДІЭЛАФУЛ.

должности. Однако, паыятникъ этотъ впослѣдствіи былъ разоренъ 
вѣроятно какою-либо дикою ордой. Богатства, найденныя скоплен- 
ными въ подвалахъ ЕГерсеполя и Пасаргадъ, превзошли всякое 
ожиданіе. Чтобы увезти ихъ, потребовались будто-бы 10,000 паръ

53*
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муловъ и 3,000 верблюдовъ. Богаго одаривъ своихъ воиновъ, 
дарь послалъ значительныя судшы Л н т и п а т р у ,  нуждавпіемуся 
въ нихъ для подавленія возстанія въ Иелононнесѣ.

Антипатръ противъ царя Агиса III. Дѣло въ тоыъ, что отъ почти 
забытой Спарты поднялось движеніе противъ владычества Маке- 
доніи. Предпріимчивый дарь А г и с ъ III, помня геройскую смерть 
своего предка Леонида и полный негодованія на позоръ своего 
родного города и эллипскаго народа, рѣшилъ свергпуть иго чу- 
жеземнаго владычества. Какъ разсказано выше, онъ былъ въ сно- 
шеніяхъ съ Меыноноыъ и другими начальникаыи персидскаго 
флота. -На персидское золото онъ безпрестанно вербовалъ новыл 
ратныя дружины наемниковъ, которыя соединялъ со своиыи 
спартандами. Счастливый походъ на островъ Критъ доказалъ 
воинскую способность войска. И вотъ, когда Александръ, послі, 
битвы при Гавгамелѣ, глубже проникъ внутрь Азіи и пребывалъ 
въ столь отдаленпыхъ областяхъ, нападеніе на македонскія силы 
повидиыомѵ обѣщало уснѣхъ. Строптивые ѳракійды возстали на 
сѣверѣ; недовольство бродило въ нѣдрахъ греческихъ государствъ: 
тогда раздался призывъ царя Агиса къ свободѣ, и Элейцы, аркадяне 
и ахейцы собрались вокругъ его знаменъ. Онъ пошелъ отъ Эврота 
чрезъ долины Тайгета. Противоставшіе ему македонскіе отряды 
были разбиты и разсѣяны. Побѣда подняла духъ спартанскаго 
царя и привела къ нему множество воиновъ, такъ что онъ скоро 
оказался во главѣ войска въ 20,000 человѣкъ пѣхотинцевъ и
2,000 всадниковъ. Быстрое наступленіе должно было привлечь на 
его сторону коринѳянъ, аргосцевъ и даже аѳинянъ. Но опъ без- 
разсудно остановился подъ Мегалополемъ, чтобы завоевать этотъ 
городъ, храбро защищаемый гражданами и македонскимъ гарни- 
зономъ. Такимъ образомъ осмотрительнглй А н т п п а т р ъ  полу- 
чилъ время, по успокоеніи ѳракійцевъ, съ превосходными силаыи 
поспѣшить на' иомощь стѣсненноыу городу (330 г.). Царь Агпсъ, 
въ падеждѣ на свое храброе войско, не побоялся рѣшенія дѣла 
оружіеыъ. Онъ сразился достойно своихъ предковъ, и когда 
судьба рѣшила не въ его пользу, опъ погибъ геройскою смертью, 
покрытый рапаыи. Выѣстѣ съ ниыъ 5,300 его братьевъ по ору- 
ѵкію и 3,500 непріятелей покрывали кровавое поле Мегалополя. 
Это нораженіе тотчасъ же положило конецъ возыуіцепію грече- 
скихъ государствъ.



Между тѣыъ въ Персіи дарское войско отдыхало четыре ыѣсяда; 
саыъже неутоыиыый полководедъ съ отрядами всадниковъ, гипаспи- 
стовъ и стрѣлковъ ходилъ по провиндіи и принуждалъ отдѣльныя пле- 
ыепа къ покорности. Онъ преслѣдовалъ разбойническихъ ыардовъ 
въ ихъ покрытыхъ зиыпимъ спѣгоыъ горахъ, пока они не сдались 
ему безусловно. Послѣ этого управленіе провиндіей Персидой онъ 
иередалъ благородноыу персу, къ котороыу назначенъ былъ въ то- 
варищи македонскій военачальникъ съ надежныыи воинаыи, и сна- 
рядился къ выступленію противъ бѣзсавшаго персидскаго даря.

Бѣгство и смерть царя Дарія (330 г.). Дарій ыежду тѣыъ 
праздно и безпомощно пребывалъ въ великолѣпноыъ царскоыъ 
заыкѣ въ Э к б а т а н ѣ  (теперь Гаыаданъ въ Иракѣ) у подошвы 
лѣсистаго Оропта. Здѣсь опъ прежде, въ счастливое вреыя, про- 
водилъ обыкновенно жаркіе лѣтніе ыѣсяцы, гулялъ въ тѣни пре- 
лестныхъ садовъ и плантадій, или же со своиып вельыожаыи и 
слугами соверталъ пышпыя празднества. Какъ теперь все измѣ- 
нилось! Правда, восточныя провинціи, Мидія, Пароія, Согдіана, 
Арія, Дрангіапа и Бактрія признавали его еще своимъ правите- 
яемъ, но все-таки онъ былъ безпомощнымъ бѣглецомъ, такъ какъ 
самъ считалъ себя проигравшимъ дѣло. Подобно дряхлому, сѣдому 
старику, онъ надѣялся па уакую-нибудь счастливую случайность; 
онъ надѣялся, что страшный завоеватель удовольствуется сокрови- 
щами Вавилоніи и Персіи, не осмѣлится перейти чрезъ суровыл • 
горы, и лелѣялъ тому подобныя пустыя мечты, какими бездѣятель- 
ный, слабый человѣкъ старается обмануть себя самого насчетъ опа- 
сностей. Правда и то, что вокругъ него все еще были собраны зна- 
чительныя силы, и возлѣ него стояли люди испытанной храбрости.

Тутъ были: старый, вѣрный А р т а б а з ъ  со своими сыповьями, 
Н а б а р з а н ъ ,  начальникъ стражи тѣлохранителей, съ многими 
благородными персами, С а т и б  а р з а н ъ  изъ Аріи, Б а р с а э н т ъ  
изъ Арахозіи и Дрангіаны, воипственпый Б е с с ъ  изъ Бактры съ
3,000 всадниковъ, также и А р і о б а р з а н ъ ,  храбрый охранитель 
персидскихъ тѣснинъ,—всѣ готовые къ защитѣ вссточныхъ обла- 
стей. Не менѣе надежпыми были 1,500 гречесішхъ наемниковъ, оста- 
токъ тѣхъ храбрыхъ эллинскихъ дружинъ, что пролили кровь за пер- 
сидскій тронъ. Они бы.ти испытаны и закалены въ песчастіи; они 
хотѣли идти на смерть за своего господина, если его дѣло было 
проиграно.
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Царь могъ призвать къ бою крѣпкіе народы на востокѣ, навер- 
бовать воинственныхъ скиѳовъ на экбатанскія сокровища (7,000 та- 
лантовъ), запереть мидійскія, каспійскія тѣснины, но ничто изъ 
всего этого не было сдѣлапо. Онъ оставался въ пышныхъ иокояхъ 
дворца; онъ говорилъ о томъ, что дастъ битву подъ стѣнами Экба- 
таны, однако, все-таки свой гаремъ и сокровища онъ отправилъ впе- 
редъ въ городъ Р аги.  Когда, наконецъ, пришло извѣстіе, что Але- 
кеандръ перешелъ черезъ мидійскія пограничныя горы и прибли- 
жается форсированнымъ маршемъ, тогда Дарій вновь обратился 
въ бѣгство, между тѣмъ какъ отъ него все болыпе отпадало вѣр- 
ныхъ людей, презиравшихъ его трусость. Александръ поэтому безъ 
сопротивленія занялъ Экбатану. Попявъ тотчасъ-же крѣпкое и 
выгодное положеніе города, онъ свезъ туда сокровища Персеполя 
чрезъ посредство Парменіона, получившаго порученіе передать 
ихъ Гарпалу, который со значительной дружиной назначенъ былъ 
ихъ стражемъ. Другая часть войска также должна была остаться 
для обезпеченія провинціи. Съ остальными силами Александръ 
продолжалъ преслѣдованіе бѣглецовъ. Одиннацатью усиленными 
дневными переходаыи онъ добрался до Рагъ (къ юго-востоку отъ 
нынѣшняго Тегерана). Здѣсь неутомимый герой долженъ былъ 
дать своимъ истощеннымъ войскамъ нѣсколько дней отдыха. За- 
тѣмъ онъ безпрепятственно прошелъ черезъ каснійскіе проходы 
и очутился у лишенной деревьевъ степи, по которой вела дорога 
въ Гекатомпилъ въ Парѳіи и въ Б а к т р ы.

Вечеромъ прибыло нѣсколько знатныхъ персовъ съ извѣстіемъ, 
что великій царь уводится, какъ плѣнный, измѣнившими са- 
трапами. Александръ тотчасъ же тронулся съ почетной конной 
гвардіей, агріанцами и легковооружепными войсками. Онъ хо- 
тѣлъ явиться побѣдителемъ и освободителемъ своего противника 
и наказать измѣнниковъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
онъ мягко обошелся бы съ несчастпымъ владыкой, неспособность 
котораго онъ понималъ. Онъ проѣздилъ всю ночь и слѣдующее 
утро, пока полуденная жара не заставила остановиться. Сиустя 
немного часовъ, онъ сидѣлъ уже опять въ сѣдлѣ и съ очень 
уменыпившимся отрядомъ около захода солнца достигъ Ѳ а р ы .  
Четырьмя днями раныпе здѣсь вспыхнулъ мятежъ. Хотя всадники 
и кони почти падали отъ истощепія, Александръ все-таки про- 
должалъ дикую погоню въ теченіе третьей ночи. Около полудня



онъ прибылъ въ одну деревню, гдѣ днеыъ раныпе останавлива- 
лись заговорщики.

Александръ слышалъ здѣсь о болѣе близкой дорогѣ, которая- 
де, однако, вела черезъ безводную степь. Не колеблясь, онъ по- 
ѣхалъ по ней со свитой въ 500 всадниковъ. Ігогда на пути чрезъ 
пустыню еыу подали воды, онъ вылилъ живительную влагу, видя 
вокругъ себл жаждущихъ воиновъ. Онъ не хотѣлъ иыѣть пре- 
иыуществъ передъ ниыи.

Дарій, судьба котораго требуетъ нашего участія, па пути 
въ Ѳару принялъ отчаянное рѣшеніе со своими ослабленныыи 
отрядаыи еіце разъ испытать счастье въ бою. Когда онъ открылъ 
свое намѣреніе князьяыъ, воцарилось глухое ыолчаніе. Они зпали, 
что онъ поведетъ ихъ только на бойню, саыъ же, при бряцаній 
оружія, поищетъ спасенія въ бѣгствѣ. Иыъ стыдно было за та- 
кого верховнаго главу; они свыклись уже съ ыыслью передать 
бразды власти мужественноыу, воияственноыу человѣку, и Б е с с ъ, 
яамѣстникъ Бактріи, считалъ себя въ силахъ удержать восточно- 
иранскія области противъ героя запада. Набарзанъ, начальникъ 
такъ-называеыыхъ Безсыертныхъ, сыѣло выступилъ и выразилъ 
словами чувства вождей. Разсерженный монархъ обнажилъ кин- 
жалъ противъ дерзкаго оратора; но тотъ убѣжалъ со своей сви- 
той и, подобно Бессу и бактрійскимъ всадникамъ, покинулъ ла- 
герь, гдѣ возникла сумятица и заыѣшательство. Тогда смущенный 
царь, по совѣту Артабаза, уступилъ, высказалъ прощеніе, спова 
принялъ присягу сатраповъ, и въ колесницѣ своей, окруженный 
бактрійскими всадниками, продолжалъ отступленіе. Тогда фокіецъ 
П а т р о н ъ ,  вождь греческихъ наемниковъ, протиснулся къ нему 
сквозь вооруженныхъ. Онъ настойчиво просилъ его довѣриться 
вѣрности эллиновъ; они-де защитятъ его своимъ добрымъ ору- 
жіемъ противъ фалыпивыхъ сатраповъ. Царь колебался; онъ, какъ 
всегда, не могъ принять смѣлаго рѣшенія. Вечеромъ расположи- 
лись лагеремъ въ Ѳарѣ. Послѣ полуночи, Бессъ, Набароанъ и 
Барсаэнтъ проникли въ царскій покой, связали своего господипа 
и повлекли его на колесницу, которую окружали бактрійскіе 
эскадроны. ІІоѣздъ двинулся дальше, но многіе персы убѣжали 
къ гнавшемуся за ними завоевателю. Артабазъ же и греческіе 
наемники обратились на сѣверъ, къ Каспійскоыу ыорю, въ су- 
ропую горную страпу тапуровъ, презирая отпадепіе.
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Сатрапы ліежду тѣыъ двигалясь все на востокъ къ бактрійской 
гранидѣ. Рано утроыъ, на шестой день, они услыхали по- 
зади себя топотъ лошадей; сверкало оружіе, шлеыы, щиты, 
копья: то было ыакедонское оружіе; то былъ Александръ, правда, 
лишь съ горстыо людей, но впереди него шелъ ужасъ его иыени; 
сатрапы, всадники и иѣхота разсыпались по всѣыъ направленіяыъ, 
ища спасенія въ бѣгствѣ. Бессъ и Барсаэнтъ уычались выѣстѣ 
съ своиыъ плѣнникоыъ; но колеснида на неровной дорогѣ ыѣ- 
шала быстроыу бѣгству, и они приказали поэтоыу царю сѣсть ка 
державшуюся на готовѣ лошадь. Когда же онъ отказался, то они 
стащили его оттуда и пронзили своиыи копьяыи. Преслѣдователи 
на своихъ истощенныхъ животныхъ лишь ыедленно ыогли поспѣ- 
шать за бѣгущиыи. Одинъ изъ нихъ, впереди эскадрона, засталъ 
уыирающаго ыонарха, который слабѣющиыъ голосоыъ попросилъ 
у него глотка воды. Тотъ изъ шлеыа своего далъ еыу подкрѣ- 
питься въ послѣдній разъ и еще слышалъ, какъ несчастный на- 
звалъ своего побѣдителя своиыъ наслѣдникоыъ и прееыникоыъ. 
Когда прибылъ Александръ, то онъ закрылъ трупъ своиыъ соб- 
ственнымъ пурпуровыыъ плащомъ, чтобы царь и при смерти не 
лишенъ былъ царскаго одѣянія.

М ІРОВОЕ Ц А РС ТВ О  А Л ЕКС А Н Д РА .

Походы внутрь Азіи. Главы персидскаго царства пе было бо- 
лѣе; трупъ его, по эллинскоыу обычаю, былъ сожженъ, пепелъ от- 
правленъ къ его ыатери Сисигаыбисъ, которая оплакала сына и 
погребла его остапки. Связи государства послѣ сыерти великаго 
царя являлись уничтоженныыи, князья—освобожденныыи отъ при- 
сяги въ вѣрности. Поэтоыу, когда Алексапдръ съ главныыи си- 
лаыи своиыи направился в ъ Г и р к а н і ю  на Каспійскомъ ыорѣ, 
чтобы покорить воинственныя племена этой горной страны, многіе 
знатные персы, также престарѣлый Артабазъ и, наконецъ, грече- 
скіе наемники предложили еыу свое подчиненіе. Онъ ыилостиво 
принялъ его, въ то же время принуждая къ покорности горцевъ 
среди кровавыхъ битвъ въ ущельяхъ и дѣвственныхъ лѣсахъ.
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Посредствоыъ гарнизоновъ и новыхъ дорогъ онъ обезпечилъ себѣ 
облсяданіе этою важною горною страпой, черезъ которую устроены 
были сношенія съ Малой Азіей. Здѣсь, какъ и всюду, Александръ 
старался надолго утвердить свое господство; ибо предъ духомъ 
его носилось благоустроенное міровое царство, а не скоротеч- 
ная завоевательная экспедиція, слѣды которой должны были скоро 
исчезнуть въ волнахъ времени.

ГОЛОВА. ЛЛЕКСАНДРА. 

30Л0Т0Й МЕДАЛЬОНЪ ВЪ ЛУВРЬ.

Грандіозность плапа, попииапіе всѣхъ отношенш, взоръ, обни- 
мающій какъ цѣлое, такъ и каждую подробность, такъ-же дѣ- 
лаютъ этого необыкновеннаго человѣка достойныііъ удивленія, 
какъ и смѣлость, энергія и настойчивость, съ которымн опъ преслѣ- 
довалъ свою цѣль.

Въ то время, какъ царь занятъ былъ въ Гирканіи, онъ по- 
лучилъ извѣстіе, что Бѳссъ принялъ въ Бактріи царскій пурпуръ 
и собираетъ значительныя силы, чтобъ удержаті. за собой во- 
сточно-иранскія области. Поэтому онъ пошелъ по дорогѣ сѣвер- 
наго склона горъ противъ цареубійцы. Сатрапъ Парѳіи пред- 
ложилъ свое подчиненіе, точно также Сатибарзанъ Арійскій и 
Барсаэнтъ, наыѣстникъ въ Дрангіанѣ и товарищъ Бесса по ца- 
реубійству. Александръ покаыѣстъ удовольствовался изъявленіеыъ 
еыу покорности и оставилъ неыного войска для запятія границы;
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ііо едва онъ отправился дальше, какъ сатрапы объявили себя 
стоящиыи на сторонѣ поваго владыки Бактръ, предательски пе- 
ребили ыакедонскіе сторожевые посты п собрали ыногочислен- 
пое войско. Была опасность, что восточпо-иранскія области воз- 
станутъ всѣ противъ завоевателя и отрѣжутъ его отъ вспоыога- 
тельныхъ источниковъ. Поэтоыу Александръ повернулъ къ юго- 
востоку на ыятежниковъ. А р т а к о а н а ,  главный городъ арій-. 
цевъ, подчинился безъ сопротивленія, сатрапъ черезъ горы бѣ- 
жалъ къ Бессу, жители удалились въ горы, но были оцѣплепы 
и должны были терпѣть тяжкое наказаніе за свое отпаденіе. 
Здѣсь, въ ыѣстности теперешняго Герата, царь осповалъ арійскѵю 
А л е к с а н д р і ю  и продолжалъ затѣыъ свой походъ къ югу въ 
обширныя области Дрангіаны и Арахозіи (страны къ востоку отъ 
теперешняго Ирана, частью принадлежащія афганцаыъ и прости- 
рающіяся далеко до саыаго Паропаыиза, теперь Гиндукуша). 
Барсаэнтъ бѣжалъ къ индійцаыъ; отдѣльныя тузеыныя плеыепа 
приведены были къ покорности уже одииыъ ужасоыъ ыакедон- 
скаго иыени. Саыъ царь посѣтилъ аріасповъ, культурный, зеыле- 
дѣльческій народъ, жившій по законаыъ Зороастра тихо и въ 
ыирѣ со всѣыи и благодѣтельствовавшій всякоыу. Онъ утвердилъ 
ихъ права, послѣ того какъ во вреыя прэдолжителыіаго пребы- 
ванія таыъ онъ познакоыился съ ихъ жизнью и образоыъ ыыслей. 
Затѣыъ онъ далѣе къ востоку осповалъ арахозійскую А л е к с а н д -  
р і ю (теперь еще процвѣтающій городъ Кандагаръ).

У подошвы индійскаго Кавказа (Гиндукуша) царь остановился 
на зиыу (330 г.). Тутъ появились разные поводы къ недоволь- 
ству; ыногіе воины роптали на безконечные походы, и одипъ 
изъ нихъ съ нѣсколькиыи товарищаыи принялъ дерзкое рѣшеніе 
убить своего господина. Заговоръ былъ открытъ и преступники 
наказаны, но въ то же вреыя обвиненъ былъ въ соучастіи Филота, 
славный начальникъ почетной конной гвардіи. Послѣднійнеотри- 
цалъ, что еыу донесли о преступноыъ планѣ, ноувѣрялъ, что до- 
носчикъ показался еыу презрѣнныыъ, обвиненіе—сыѣшныыъ. Фи- 
лота былъ человѣкъ гордый; у него ыного было враговъ, и саыъ 
Александръ не прощалъ еыу того, что онъ при случаѣ дерзнулъ 
уыалять подвиги царя. Прежде всего генералы были созваны на 
тайный военный совѣтъ, затѣыъ войско было собрано для суда, и 
такъ какъ саыъ царь выступилъ обвинителеыъ, то и совѣтъ, и вой-



ско постановили обвинительный приговоръ. Филота, который такъ 
часто въ битвахъ неустрашимо стоялъ противъ непріятельскаго 
оружія, сохранилъ и на пыткѣ, и въ ыинуту смерти твердость и 
несокрушиыое ыужество. То, что царь его, храбраго товарища по 
оружію, предалъ такой участи, доказываетъ, какъ ыало-по-ыалу 
въ натуру Александра проникли восточные обычаи. Еще ырачнѣе 
и неизгладиыыыъ пятноыъ на его геройскоыъ поприщѣ выступаетъ 
деспотизыъ въ его обращеніи съ родственникаыи принесеннаго въ 
жертву человѣка, преиыущественно съ престарѣлыыъ П ары  е н і о- 
н о ыъ .  Онъ, славный, высокочтимый отецъ Филоты, легко ыогъ 
стать опаснымъ, въ качествѣ мстителя за сына. Подъ его началь- 
ствоыъ находились богатыя сокровища Экбатаны и значительная 
часть войска. Военный судъ, пытку и топоръ противъ него нельзя 
было пустить въ ходъ. Поэтоыу къ неыу отправили близкое къ неыу 
прежде лицо съ царскиыи письыаыи. Въ то вреыя какъ старикъ чи- 
талъ ихъ, онъ былъ заколотъ рукой убійцы. Этотъ поступокъ пыта- 
лись оправдать, но тщетпо. Военный судъ, правда, тоже былъ подъ 
царскиыъ вліяніеыъ, но Парыеніонъ былъ зарѣзанъ вполнѣ испод- 
тишка и коварно. Это признаки совершеннаго деспотизыа.

Послѣ этой кровавой интерыедіи вновь началась дикая, усерд- 
ная погоня за убійцаыи Дарія. Александръ глубокой зимой изъ 
Арахозіи двинулся по затруднительныыъ скалистыыъ горныыъ до- 
линаыъ и черезъ снѣжныя вершины Паропаыиза вплоть до склона 
индійскаго Кавказа. Затѣыъ начатъ былъ переходъ черезъ главныя 
горы. При саыыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ и все болѣе 
стѣснительноыъ недостаткѣ въ съѣстныхъ припасахъ войско про- 
ложило себѣ путь черезъ покрытыя снѣгоыъ вершины горъ 
и по опустопіенныыъ ыѣстностяыъ, пока, наконецъ, на 17 
день. послѣ невыразиыыхъ трудностей достигло перваго бак- 
трійскаго города Драпсаки. Бессъ, получивъ извѣстіе объ этоыъ 
сыѣлоыъ наступленіи непріятеля, бѣжалъ изъ Бактръ черезъ 
рѣку Оксъ (Аыу). Но когда Александръ послѣдовалъ за нимъ и 
черезъ эту рѣку въ Согдіану (Бухару), таыошніе сатрапы Спита- 
ыенъ и Датафернъ выдали цареубійцу. Александръ приказалъ ыу- 
чительно казнить плѣнника по персидскоыу закону и затѣыъ про- 
должалъ свой путь въ Мараканду (Саыаркандъ) и до саыаго Лк- 
сарта (Сыръ-Дарья или Гигонъ), гдѣ онъ основалъ новую Ал е -  
к с а н д р і ю  (329—327).
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Полтора года употребилъ онъ на то, чтобы покорить эти об- 
ширныя области внутренней Азіи и колоніями, дорогами, зако- 
наып и учрежденіяыи надолго соедипить со своимъ царствоыъ. 
Овъ терпѣлъ зпачительпый уропъ на походѣ чрезъ степи и пу- 
стыни, когда войско настигали спЬншыя бурп съ ихъ ужа- 
саыи, и при пеоднократныхъ нападеніяхъ на воинственныхъ на- 
ѣздниковъ—скиѳовъ по ту сторону Лксарта. Онъ самъ попалъ въ 
крайнюю опасность, былъ раненъ, захворалъ въ степи, былъ угро- 
жаеыъ съ тыла возстаніеыъ Спитаыена. Однако онъ скоро вы- 
здоровѣлъ, устрашилъ скпѳовъ, взялъ съ приступа заыки на ска- 
лахъ въ Согдіанѣ и здѣсь въ саыоыъ крѣпкоыъ заыкѣ страны 
среди прочихъ плѣнпыхъ нашелъ красавицу княжну Р о к с а н у ,  
жеычужину востока, которую онъ возвелъ въ свои супруги.

х\л9ксандръ-правитель. Успокоивъ и упорядочивъ восточныя 
провинціи, Александръ оиредѣлепнѣе выстунилъ со своиыъ ила- 
ноыъ слить греко - европейскій міръ съ персидско-азіатскиыъ. 
Какъ первый обогащепъ былъ золотоыъ варваровъ, такъ послѣд- 
ній надлежало подпять эллияской культурой и наукой. Его 
ыакедошше не должны были болыпе смотрѣть на себя, какъ на 
поработителей - завоевателей, а персы не должпы были жить 
подъ бичемъ рабства, но онъ хотѣлъ оба племени обнять своей 
властью и благодатью осчастливливающихъ законовъ. По- 
этому онъ, хотя и богато одарялъ своихъ воиновъ и осыпалъ 
своихъ полководцевъ почестями и богатствами, призывалъ также, 
однако, и талантливыхъ туземцевъ къ своему двору и на должно- 
сти чиновниковъ. Передъ варварами онъ окружилъ свою личность 
всѣмъ величіемъ персидской царской власти. Въ обширной па- 
латкѣ, покоипшейся па вызолочепныхъ колоннахъ, онъ приниыалъ 
посѣщенія и посольства. Онъ сидѣлъ на высокомъ золотомъ 
тронѣ, окруженпый своими тѣлохранителями, въ то время какъ 
вокругъ разставлены были 500 персидскихъ чиновниковъ въ жел- 
тыхъ и пурпурныхъ одѣяніяхъ, 1,000 стрѣлковъ изъ лука въ 
военной одеждѣ огненно и ярко-краснаго цвѣта и 500 македонянъ 
со щитаыи, блиставшиыи сереброыъ. Внѣ палатки виднѣлись 
слоны, 1,000 вооруженныхъ македонянъ и 10,000 персовъ, по- 
строенные для охраны.

Зато въ обращеніи съ ыакедопскиыи товарищами его 
битвъ и его славы Александръ сохрапялъ приблизительно старые



обычаи. На роскошнихъ пиршествахъ, ставшихъ теперь болѣе 
частыми, онъ сидѣлъ посреди своихъ товарищей. Чаша и бесѣда 
безпреиятственно шли въ круговую за столомъ, какъ среди рав- 
ныхъ. При такомъ случаѣ однажды восхваляли подвиги Алек- 
сандра, превознеся ихъ даже вглше подвиговъ героевъ. На это 
К л и т ъ ,  спасшій жизнь царю на Граникѣ, высказалъ мнѣніе, 
что-де царь Филиппъ и его герои совершилн болѣе достохваль- 
ныя дѣянія и что-де покойные счастливы, не видя, какъ маке- 
донскій царь окружаетъ себя персидскими льстецами. Опъ и 
Александръ разгорячены были виномъ; и вотъ когда послѣдній 
гнѣвпо обратился къ нему, то Клитъ насмѣшливо крикнѵлъ: 
„Впредь не приглашай болѣе къ своему столу свободпыхъ мужей, 
а только трусливыхъ рабовъ, привыкшихъ сгибаться передъ пер- 
сидскимъ поясомъ44. Алексаидръ схватился за мечъ; но оружіе 
заранѣе было удалено, и Клита увели изъ зала. Однако онъ 
тотчасъ же вошелъ осять въ другую дверь, чтобъ продолжать 
свою брань. Но царь, котораго осилили гнѣвъ и вино, пронзилъ 
его копьемъ, выхваченнымъ у тѣлохранителя. Лишь только свер- 
шилось убійство, гнѣвъ и хмѣль исчезли; Александра охватило 
безмѣрное раскаяніе, такъ что только съ трудомъ его можно 
было удержать отъ того, чтобъ онъ не обратилъ па себя самого 
смертельное оружіе. Лишь спустя нѣсколько дней онъ снова 
взялся за дѣла; однако, еще долгое вреыя въ душѣ его остава- 
лось нѣкоторое поыраченіе.

Какъ ни необдуыанъ бгллъ поступокъ, какъ ни искренно было 
раскаяніе, все-же отсюда можно видѣть, что царь не выносилъ 
болѣе противорѣчія. Вскорѣ и фплософъ Каллисоенъ за таковое 
поплатился заключеніемъ, отъ котораго его избавила лишь смерть. 
и льстецы и раболѣпные иридворные болѣе и болѣе получали 
влілпіе. Дажо любимцы царя, Гефестіонъ и Кратеръ, должпы 
были соглашаться на безусловпое поклоненіе его взглядамъ.

Александръ. какъ много ни превышалъ онъ окружающихъ и 
современниковъ, все-таки былъ только человѣкомъ. При лсѣхъ 
его великихъ качествахъ, хотя взоръ его пропикалъ отпошепія 
двухъ частей свѣта и теперь простирался въ Индію, въ третій 
ыіръ, все-таки постолнное счастье отумапило его здравый уыъ, 
такъ что онъ считалъ себя самого высшимъ существоыъ или по 
крайней мѣрѣ орудіемъ, избраннымъ божествоыъ длл установленія
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новаго порядка вещей. Такпмъ образомъ опъ считалъ себя въ 
правѣ всякое упорство объявлять престѵпленіемъ и наказы- 
вать, какъ таковое. Онъ давалъ своимъ македонянамъ золото и 
почетныя должности; они же за это должны были отказаться 
отъ своихъ старинныхъ привилегій, отъ своего въ отношеніи къ 
варварамъ преимущественнаго положенія и отъ всей своей инди- 
видуальности. Опи теряли при такой мѣнѣ, чувствовали себя 
уравненными съ покоренными, и втихомолку въ войскѣ начало 
бродить недовольство, пока, наконецъ, внѣшнія побуждепія не 
привели его къ вспышкѣ.

Походъ въ Индію. Спачала всякій ропотъ, всякое недовольство 
подавлены были воорѵженіями и приготовленіями къ ближайшему 
походу. Надобно было отыскать и завоевать И н д і ю, о которой 
ходило столько сказаній и баснословныхъ извѣстій, надобно 
было сдѣлать. доступнымъ себѣ міръ иного склада людей, неви- 
данныхъ дотолѣ растеній, животныхъ, исполинскихъ горъ, въ 
которыхъ драконы и грифы стерегли сокровища.

Къ войску стекались подкрѣпленія изъ македонскихъ воиновъ 
и опытныхъ эллипскихъ наемниковъ всякаго рода оружія, при- 
званы были конные стрѣлки изъ лука, всадники изъ Бактріи, 
Согдіаны и другихъ провинцій, воинственные скиѳы и горцы 
Паропамиза, такъ что войско возросло силой до 120,000 ратныхъ 
людей, въ то время какъ обозъ, состоявшій изъ рабовъ, жен- 
щинъ и дѣтей, былъ не менѣе многочисленнымъ. Дѣло въ томъ, 
что полководцы достигли царскихъ богатствъ; поэтому они вели 
съ собой массу женской и мужской прислуги. Рядовой смотрѣлъ 
на лагерь, какъ на родину, такъ какъ онъ заключалъ въ себѣ 
его жену, его дѣтей, все его иыѵщество. Такимъ образомъ вой- 
ско походило на шествіе переселенческаго народа, распростра- 
няющееся на обширное пространство ее. Впереди же шелъ самъ 
царь съ конницей и легковооруженными колоннами, съ помощью 
которыхъ онъ теперь сражался. Лишь тогда, когда нужно было 
завоевынать сильно укрѣпленные города, дожидались гоплитовъ 
и повозокъ съ осадными орудіями.

Въ такомъ порядкѣ Александръ изъ области нынѣшняго Кан- 
дагара двинулся на сѣверовостокъ къ К а б у л у  и затѣмъ далѣе 
вдоль рѣки Кофена (Кабула) къ И н д у .  Въ горпой странѣ къ 
сѣверу отъ Кофена онъ нашелъ воинственное тіселеніе, бывшее
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Мралорпая герма, отгсрытал въ Тимолп нъ 1779 г. Лзяргѵ :і перѳдапііаіг латіиіъ Паполеопу. Топерь 
опа храпитсл въ Лупрѣ. Это,'быть можоть, одпііствѳппгаіі прапдоподобииЛ портротъ Ллоксапдра, по, 
къ посчастію, опъ сохрапплсл опѳпь плохо. Судя по букпамъ падннсіт, бюстъ этотъ л іш іь  ісопія съ 
поторяппаго пыііѣ орпгшіала.- Нч голоиѣ бмла парскал діадомі, бѳіъ сомпѣпія, броизопал. Опя 
слегка иаклопона влѣио, а мы япаомъ, пто, пслѣдствіо слабостіі піѳЛпыхъ мускуловъ, голова Лле- 

ксапдра иачлопллась какъ разъ на эту сторопу.
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пе одыпаксжаго гіроисхожденіл съ ппдусаііп, по все-таки смѣшап- 
ное съ пимн и проішкнутое ихъ характеромъ ъ пхъ особенпо- 
стлми. Здѣсь было индійское кастовое устройство, брамапы 
(жрецн), также буддисты-покаяпники, т. е. люди, мечтавшіе по- 
средствомъ лишеній и самоограниченія возвыситьсл пеиосредствепно 
до всеобъемлющаго божества. Впрочемъ, страпа распадалась на раз- 
ныя царства и народоправства, враждовавшія другъ съ другомъ. 
Поэтому опи, песмотрл па ожесточеннѣйшее согіротивлепіе, пе 
могли устоять передъ напоромъ завоевательпаго войска. Особенпо 
упорпо оборопялись яштели города М а с с а г и .  Послѣ того какъ 
уже часть окружной стѣпы разрушепа была машииами и нодвижпыми 
башплми, они отбили еще три приступа и побѣждепы были только 
при четвертомъ. Многочисленные жатели равпинн удалились въ 
горную крѣность Аорнъ, свыше 1,400 ш. (4,593 футовъ) падъ 
уровнемъ Ипда, и смѣялись тамъ надъ шедшими иа пристуиъ 
македопяпами. Но Птолемей съ агріанцами и гипаспистами взо- 
брался на боковую вершину, гдѣ цѣлнй деиь отбивалъ всѣ па- 
падепія индійцевъ. Когда затѣмъ съ нимъ соединился Алексапдръ, 
то чрезъ ущелье, отдѣлявшее вершину отъ пепріятельской по- 
зиціи, была сдѣлапа пасыпь, и тогда уже вслкое сопротивлепіе 
стало напраспымъ. ІІри ночномъ нападепіи весь гарнизонъ, гото- 
вый уже къ бѣгству, былъ безиощадпо перерѣзапъ.

Посредствомъ такихъ и другихъ счастливихъ предпрілтій 
покореньі были народи и городй праваго берега Инда. ІІо ту 
сторопу рѣки прибили въ область Т а к с и л а  (326), дружествен- 
наго царька, который далъ войску провожатыхъ до Гидаспа, при- 
тока Инда, въ то время вздувшагося отъ тропическихъ проливпыхъ 
дождей. ЬІа другой сторопѣ его стоялъ воипственный царь П о р ъ  
со значительннмъ войскомъ, 300 слоповъ и боевыхъ колеспицъ, 
чтобъ помѣшать перенравѣ. Насупротивъ него Александръ раз- 
биваетъ лагерь и производитъ всѣ приготовленія, какъ бы предпо- 
лагалъ здѣсь сдѣлать паступленіе. Между тѣмъ опъ съ частыо 
войска идетъ на 30 кга. (28 верстъ) къ сѣверу, въ бурную почь 
при раскатахъ грома велитъ снарядпть привезенния съ собой 
лодки и илоты и утромъ устраиваетъ переправу.

' Слишкомъ поздно поспѣшилъ сюда авангардъ ипдійскаго войска, 
ведомый сыномъ Пора: онъ съ большимъ урономъ отбрасывается 
къ главпымъ силамъ. Послѣдпія тотчасъ же подступаютъ и вы-
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страиваются къ бою, впереди слоны па разстояніяхъ ізъ 50 ша- 
говъ одинъ отъ другого, позади пихъ пѣхога, кониица и боевыя 
колеспицы на обоихъ флапгахъ. Весь строй похожъ на укрѣплен- 
имй городъ, башпи котораго образуютъ слопы. Александръ со сво- 
ими эскадропами, избѣгая страшныхъ звѣрей, успѣишо атакуетъ 
копницу лѣваго индійскаго крыла. Слоны съ другой стороны 
вламываются въ пѣхоту, производя среди пея опустоіпеніе. Бон 
ул:асенъ; цѣлые ряды затаптываюгся исполинскими животными; 
одпако фаланги снова собираются, смыкаютъ свои ряды и съ 
опущенными копьями пасгупаютъ па слоновъ, между тѣмъ какъ 
агріанцы и гипасписгы пападагогъ сбоку. Многихъ изъ могучихъ 
животпілхършятъ, пЬсколькнхъ даже убнваютъ. Послѣ этого атака 
копницы рѣшаетъ битву, хотя ипдійцы, даже послѣ того какъ 
разстроился пхъ порядокъ, съ крайнимъ папряженіемъ еіце долгое 
время продолжаютъ бой.

Царь Поръ, человѣкъ необыкиовеннаго роста и силы, послѣ по- 
ралсенія всего своего войска ііэтги одинъ сражается противъ пре- 
восходныхъ силъ непріятеля, по, паконецъ, его, истощенпаго по- 
терей кропи, пастигаютъ средн давка бЬгущихъ, и плѣппымъ 
приводятъ къ Александру. Когда тоть спросилъ его, какъ опъ 
желаетъ, чтобъ съ пимъ обошлись, опъ смѣло отвѣтилъ: „по-цар- 
ски“. Слово это сказапо было пе папрасно, ибо побѣдитель, у 
котораго были вѣроятно еще и другія свидѣтельства его честнаго 
и падежнаго образа мыслей, вскорѣ великодушпо верпулъ ему 
свободу и царство, еще значигелыю расширивъ послѣдиее. Въ 
продолясеніе долгой остановки на Гидаспѣ основапо было два 
города: Б у к е ф а л а  пъ память о боевомъ копѣ Александра, 
здѣсь издохшемъ, и Н и к е я  (городъ побѣды).

Затѣмъ походъ направился далѣе по сгранѣ ПятирЬчья 
(Пенджабъ) черезъ Акесинъ, который было трудно перейти изъ-за 
его ширины и быстраго теченія, къ Гидраоту (Гіароту) и, по 
покореніи всѣхъ царьковъ, частыо добромъ, частыо силой, до 
самаго Г и ф а с и с а .  Здѣсь получены быліі извѣстія собственно 
о царствахъ ипдусовъ иа Гангѣ и далѣе къ югу, о ихъ силахъ, 
о ихъ многочисленныхъ и паселенныхъ городахъ, о громадііыхъ 
сооруженіяхъ, ими возведепныхъ, равпо какъ и о паучиомъ и 
художественномъ образованіи, которое было распространепо среди 
нихъ.
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Александръ страстпо желалъ глубже пропикпуть въ этотъ новын 
иіръ, лежавшій предъ пимъ въ пеопредѣлспныхъ очертаніяхъ; 
но онъ со сторопы своего македонскаго войска испыталъ со- 
противленіе, котораго не смогъ преодолѣть. Безыѣрпость его 
честолюбія, гроыадное протяженГе лежавшихъ передъ ними странъ, 
сильпое желаніе найти, наконецъ, предѣлъ, ыѣсто отдохновенія 
въ безкоиечноыъ движеніи, вреыя паслажденія пріобрѣтенными 
благаыи, все это привело сначала къ глухоыу ропоту въ войскѣ, 
затѣыъ къ необращенію вниыанія на приказъ къ выступленію. 
Дарь гпѣвался и грозилъ предприпять походъ съ одниыи покор- 
ныыи варвараыи; оиъ заперся на цѣлыхъ три дпя, чтобъ пока- 
зать воипаыъ, насколько они нуждаются въ его предводительствѣ. 
Но псе было тщетпо. На четвертый день онъ велѣлъ совершить 
жертвоприпошенія, и такъ какъ оші были иеблагопріятны, то 
опъ, накопецъ, какъ-бы принуждеппый богаыи, не войскоыъ, объ- 
явилъ о сноеыъ рѣпіеніи поверпуть обратпо. Бсеобщее ликованіе 
и знаки благодарпости показалп еыу, пасколько желапіе и воля 
войска совнадала съ волей боговъ. Тогда воздізигпуты были 
двѣнадцать жертвепниковъ, на подобіе башенъ, па которыхъ 
сожжены былн благовонія и жертвепныя жпвотпыя. Въ то вреыя 
какъ подыыались клубы дыыа, совершались игры и веселыя 
иразднества на всеыъ протяженіи лагеря. Затѣыъ верпулись на 
западъ, къ Гидаспу (326 г.).

Ііо вмѣсто того, чтобъ держаться прежней дороги, царь рѣ- 
шилъ, слѣдуя порѣкаыъ, проникнуть до Индійскаго ыоря и такиыъ 
образоыъ выполнить по крайпей ыѣрѣ часть своего плана. Снаря- 
жены были суда, и притомъ 80 болѣе крупныхъ военныхъ кораб- 
лей и болыпал масса транспортныхъ судовъ и лодокъ, нокрыв- 
шихъ рѣку па далекое нространство. І І е а р х ъ ,  свѣдущій въ 
морскоыъ дѣлѣ человѣкъ, назначепь былъ предводытелеыъ всего 
флота въ 1,000 судовъ; люди изъ Египта, Финикіи, Іопіи и дру- 
гихъ ыорскихъ государствъ составляли экипажъ. Кратеръ и Гефе- 
стіопъ съ остаткоыъ войскъ шли по обоимъ берегаыъ рѣки. Такъ 
походъ двнгался вппзъ ио рѣкѣ. Окрестные народы дивились пыш- 
ности шествія, блеску оружія, порядку и въ то же вреыя разпо- 
образію странствующихъ народовъ, которые всѣ, казалось, были 
нриведены въ двилсеніе и одушевлены е д и п ы ы ъ духоыъ. На пятый 
день прибыли къ сліянію Акесира съ Гидаспоыъ, гдѣ бурность бога-
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таго водоворотаыи теченія причшіила уроыъ корабляыи и вой- 
скоыъ. На дальиѣйшеыъ походѣ пробовалъ оказать сопротивленіе 
воипствеиннй иародъ, м а л л и .  Опи были разбиты въ открытоыъ 
бою. Многіе изъ городовъ ихъ были заплты, ыежду прочиыъ Ага- 
ласса. Тѣыъ не ыенѣе эти воинственеыс ипдійцы отказались, по 
требованію, подчиииться. Многіе бѣжали въ горы ц нустыпи; но 
ядро ратныхъ людей бросилось въ крѣпкій заыокъ столицы, 
чтобы таыъ защищатьсл протнвъ завоевателл. Дуыали иокорить 
ихъ безъ большого труда, и Александръ, вооруженный щитоыъ и 
ыечоыъ, саыъ первыыъ по лѣстницѣ взошелъ на стѣну. Такъ 
какъ лѣстпица подлоыилась подъ тяжестью тѣспившихъ сзади 
гипаспистовъ, то за цареыъ ыоглн послѣдовать только три воина: 
храбрый тѣлохрапитель Л е о н н а т ъ ,  сильпый І І е в к е с т а  и 
старый полевой капитапъ Абрея. Чтобы пе подвергаться иепрія- 
тельскиыъ стрѣлаыъ, Александръ, со спутпикаыи, соскочилъ съ 
низкаго бруствера въ поыѣщеніе заыка, гдѣ на него тотчасъ 
же папали со всѣхъ сторонъ.

Абрея палъ сейчасъ*же; саыъ царь получилъ нѣсколько уда- 
ровъ палицей по шлеыу и иоражепъ былъ стрѣлой, вонзив- 
шейся еыу сквозь панцырь въ грудь, отчего онъ, безъ сознапія, 
и повалился. Певкеста и Леонпатъ, другіе его спутпики, при- 
крыли его своиыи щитаыи и отражали толпу непріятелей, не 
обращал вниыапія на собствепныя раны. Въ надлежащее вреыя, 
когда опи уже отчаивались въ сиасепіи, ыакедоняне въ боль- 
шоыъ количествѣ пропикли черезъ стѣиу и оказали поыощь. 
Тяжелорапенаго,лежавшаго въбезчувственноыъ состояніицаря про- 
иеслинащитѣ сквозь ряды скорбящихъ воиновъ. Соынѣвались въ 
его выздоровлепіи, считали его даже ыергвыыъ, не довѣряя заявле- 
піяыъ его служителей и друзей. Всеобщее упыніе овладѣло затѣыъ 
войскоыъ; всѣыъ возыожность возвращенія казалась отнятой; они 
боялись, что далекая чѵжбипа иыъ будетъ обширпой ыогилой.

Но еще кончипа царствепыаго герон не была такъ близка: 
опъ выздоровѣлъ. Покоясь на кораблѣ, опъ плылъ вдоль рѣки. 
Онъ привѣтствовалъ рукой стекавшіяся дружипы; онъ приставалъ 
къ берегу, появлялся посрединихъ. Тогда близко стоявшіе тѣсни- 
лись, чтобы дотропуться до его рукъ или по крайней ыѣрѣ до его 
одеждъ; а болѣе отдалеппые нодыыали гроыкій крикъ радости, 
доказывавшій ихъ привязапность къ царственпоыу вождю.



Теперь пойско, остаповипшеесл на пѣсколько дней, снова ыогло 
двинутьсл. Когда безъ дальпѣйшихъ сопротивленій достнгли пнж- 
пяго теченія Инда, то по ту стороиу его увидѣли иокрытыя лѣсаыи 
горы, ирпближавшіяся къ нравоыу берегу. Довѣряясь нриродѣ стра- 
ны, царьки таыошнихъ государстЕъ дерзиули воспрепятствовать па- 
ступленію ыакедонянъ, од- 
иако скоро опи должны бы- 
ли устуиить силѣ оружія и 
подчцпиться чужестрапцу, 
прося о ыилости. ІІри вѣсти 
о волненіяхъ въ восточно- 
ирапскихъ странахъ Лле- 
ксандръ приказалъ Кр а -  
т е р у ,  СЪ ОДНОЙ третью голов.ѵ л л е к с л н д р ѵ .  п а л л л д л .  

иѣхоты, слонаыи, ЛИШІІИЫЪ МОГІЧТЛ л л е к с л н д ° а  в е л и к а г о .  

багал;еыъ и прочиыъ обо-
зоыъ иовернуть на западъ въ А р а х о з і ю ,  проложить дорогу 
туда и далѣе къ рѣкѣ Эгиыандру и озеру Аріи (Зарехъ), по- 
корить горцевъ и такиыъ образоыъ устроить сообщеніе съ цен- 
тральпой частыо государства. Уже на походѣ къ Ипду открыта 
и обезиечена была сѣвериая дорога; третыо коыыупикаціопную 
линію царь хотѣлъ саыъ устроить ыежду гораыи н ыореыъ че- 
резъ Гедрозію (Белуджистанъ), ыежду тѣыъ какъ ІІеархъ съ 
•флотоыъ должепъ былъ отыскать устье Евфрата и Тигра. Та- 
киыъ образомъ Алексаидръ падѣялся свои ипдійскія владѣнія 
иривести въ связь съ великиыъ царствоыъ и держать откры- 
тыыъ для себя путь во-внутрь Ипдійскаго ыоря, къ Гапгу. По- 
этому онъ на дальнѣйшеыъ походѣ вдоль Инда всюду закла- 
дывалъ замки и города, наказывалъ отпавшихъ царей и пароды, 
назначалъ наыѣстниковъ, которые должнгл были поддерживать его 
расноряясенія.

Девлть ыѣсяцевъ длился этотъ достопаыятпый ноходъ ге- 
роевъ но Ипду и вдоль него. Со стороны океапа повѣяло 
-свѣжиыи вѣтраыи и рѣка вздувалась и опускалась спова правиль- 
ныыи проыежуткаыи, какъ это вызывалось ириливоыъ и отливоыъ. 
Это явленіе, тогда еще незпакоыое ыакедонянаыь, указывало на 
близость ыоря, и вскорѣ передъ войскоыъ разверпулся Ипдійскій 
океаиъ во всемъ пеобозриыоыъ своеыъ протяжепіи. Саыъ Але-
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ксандръ съ друзьяіш и военачальниками выѣхалъ въ море, гдѣ 
онъ изъ золотыхъ чашъ совершилъ жертвенныя возліяпія боже- 
стваыъ моря. И на берегу задыыились алтари отъ запаха жертвъг 
чтобы боги соблаговолили даровать радостное возвращеніе.

Возвращеніе въ Вавилонъ (325). IIо окончапіи празднествъ, 
Неархъ отнлылъ для отысканія устья Евфрата; а Алексапдръ, по 
покореніи нѣкоторыхъ, остававшыхся еще независиыыыи, пле- 
ыенъ, направился съ войскоыъ въ пустынную страпу Г е д р о з і ю. 
Онъ не иыѣлъ представленія о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя пред- 
стояли въ пустынѣ, пока онъ не пропикъ въ нее слишкоыъ 
далеко, чтобъ быть въ состояніи верпуться. То путь шелъ подъ 
палящиыъ солпечпымъ зноеыъ, по жаркимъ безводпыыъ песча- 
ныыъ степямъ безъ деревьевъ и кустарника, гдѣ жажда сражала 
людей тысячаыи, то незначительний ручей отъ проливпыхъ до- 
ждей въ горахъ вздувался до размѣровъ опустошительной рѣки, 
то къ прочимъ бѣдствіямъ присоединялся голодъ, вызывая бо- 
лѣзни, отъ которыхъ гибли другія тысячи. Бѣда, отчаяніе и раз- 
нуздаппость достигли своего апогея.

Александръ выпосилъ всѣ трудности выѣстѣ съ воипаыи, ѣлъ 
ихъ жалкій хлѣбъ и съ ними страдалъ отъ сильной жажды, от- 
вергпувъ воду, которую досталидля него одного. Накопедъ, послѣ 
шестидеслтидпевнаго марша и по утратѣ большой части своего 
войска опъ достигъ города П у р ы въ плодопосномъ оазисѣ и 
тѣыъ саыыыъ конда трудностей. Въ Караманіи онъ сошелся 
опять съ войскоыъ Кратера, вскорѣ и съ Неархоыъ, который 
послѣ богатаго опасностяыи и трудностяыи плавапія по пеизвѣст- 
иоыу ыорю присталъ у устья Апаыиса, педалеко отъ входа въ 
ІІерсидскій заливъ, и теперь дальыѣйшій походъ подобепъ былъ 
блестящсыу побѣдпоыу шествію. Праздпества слѣдовали за празд- 
нестваыи; за веселиыи пираыи кубокъ, по македопскоыу обычаю, 
усердно шелъ въ круговую; саыыя лучшія випа и кушапья, что 
ыогла дать Азія, были тутъ въ изобиліи, чтобъ услаждать всѣхъ* 

Поздпѣйшіе писатели ыного болтали вздора о тоыъ, какъ Але- 
ксандръ, въ подражапіе Діонисію, велѣлъ запречь въ свою иобѣдную 
колесыицу воссыь бѣлыхъ коней, какъ онъ велѣлъ разставить на 
дорогѣ открытые ыѣха випа, вѣнки изъ плюща и випоградиыхъ 
листьевъ; какъ все войско шаталось въ пьяномъ состояніи, окружен- 
иое поющиыи и пляшущими ыенадами: совреыенные еыу исторіо-



графы ішчего объ этоыъ ые знаютъ. Опи, напротивъ, сообщаютъ о 
благодарствепныхъ жертвоприношепіяхъ, о ыусическихъ и гиына- 
стическихъ играхъ, о справедливости, которую выказывалъ дарь, 
строго паказывая паыѣстпиковъ, уличеиныхъ въ притѣспеніи 
своихъ провиндій.

Между тѣыъ Алексаидръ черезъ Пасаргады, гдѣ оііъ нашелъ 
ыогилу Кира разграбленною и безъ всѣхъ сокровищъ, черезъ 
Персеполь и другіе города города поіиелъ въ Сузу. Здѣсь отпразд- 
новапо было свадебное торжество (324), коториыъ Александръ, 
казалось, паыекалъ на свое наыѣрепіе, какъ-бы сочетать бракоыъ 
Европу съ Азіей. Иыенпо саыъ онъ сочетался со С т а т и р о й ,  
старшей дочерью Дарія, и въ то же вреыя другъ его Гефестіонъ 
съ ыладшей, Дрипетисой. Кроыѣ того, около восьыидесяти его ыа- 
кедонскихъ военачальвиковъ заключили подобпую же связь со 
знатныыи персіянкаыи, и около 10,000 прсстыхъ воиповъ, при- 
влечеппыхъ придапиыъ, которое было назначено невѣстаыъ, по- 
слѣдовали ихъ приыѣру.

Для этого праздпества воздвигыута была особая великолѣп- 
ная палатка, внутренпее прострапство которой обньыало четыре 
стадіи (разстояніе въ */4 часа). Крыша покоилась на колонпахъ, 
сіявшихъ сереброыъ, золотоыъ и драгодѣппыыи каыеньями; стѣны 
покрыты были протканныыи золотоыъ ковраыи, пурпуровыыи за- 
навѣсаыи. За сотпей столовъ на драгодѣнныхъ подушкахъ возле- 
жали саыъ дарь и прсчіе новобрачные со своиыи свадебныыи 
гостяыи, а насупротивъ — все войско въ  пеобозриыоыъ рядѣ 
группъ. При звукахъ трубъ началось праздничное пиршество. 
Много тутъ веселилысь и забаглллись, и театральпыя предста- 
вленія, пѣыіе, игра ыа флейіѣ и на лирѣ чередовались тутъ съ 
пляской и фокусаыи.

Пять дней длились увеселеііія, затіыъ выступили въ Месопо- 
таыію, саыъ царь на кораблѣ, чтобы изслѣдовать устья великихъ 
рѣкъ. Ііа Тигрѣ, въ Описѣ, опъ велѣлъ разбить лагерь и сдѣ- 
лалъ сыотръ воорзгліенныыъ силаыъ дарства. При этоыъ случаѣ 
оыъ украсилъ золотыыи вѣпкаыи Иевкесту и Іеонната, ыѣкогда 
защитившихъ его щитоыъ и ыечоыъ, затѣыъ Гефестіоыа, Пердикку, 
Птолеыея, браваго начальника флота ІІеарха, окопчившаго пла- 
ваніе отъ устья Инда до саыаго Евфрата, и другихъ храбрыхъ 
полководдевъ. Еще ранѣе оыъ приказалъ, чтобы всѣ воішы объя-
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вили о своихъ долгахъ, и уплатилъ ихъ изъ государствеппой 
казпы. Опп составляли сумму въ 20,000 талантовъ (около 42 
ыилл. ныи. руб.). Въ Сузѣ предъ очя царя привели 30,000 пер- 
сидскихъ юпошей, которыхъ онъ уже, пѣсколько лѣтъ пазадъ, ве- 
лѣлъ обучать ыакедопскоыу военноыу искусству. Опи выказали себя 
крѣпкиыи и ловкими во всѣхъ упражнепіяхъ. Другія части вой- 
ска онъ образовалъ изъ ыакедонянъ и такихъ варваровъ, ко- 
торые до этого отличились па военной слулсбѣ; ыало того, онъ 
даже приниыалъ пспытанпыхъ чужезеыцевъ въ среду своихъ гете- 
ровъ. Но изъ-за этого вэзпикло общее недовольство. И вотъ, 
когда онъ хотѣлъ отпустпть на родипу 10,000 ветераповъ, бо- 
гато наградпвъ нхъ, то все войско потребовало увольнепія. Кри- 
чали емѵ, что впредь опъ ыожэтъ зазоевывать ыіръ съ персид- 
скиыи плясупаыи.

Алексапдръ при этоыъ обіцеыъ ыятежѣ не выказалъ пи ыа- 
лѣйшаго колебанія. Со своиыи тЬлохрапителяаіи онъ ворвался въ 
толпу и велѣлъ схватить трипадцать саыыхъ громкихъ крику- 
новъ. Затѣыъ опъ въ длипной рѣчи къ воинаыъ иредставилъ 
иыъ все ихъ безразсудство и иеблагодарпость. „Ваши отцы;‘, — 
воскликнулъ онъ,— ,,были жалкій иародъ, одѣтый въ шкуры л;и- 
вотпыхъ, презрѣпный. Мой отецъ доставилъ иыъ почетъ. Л саыъ 
повелъ васъ въ Азіго, осыпалъ побѣдаыи и богатстваыи, подчи- 
нилъ ваыъ царства, такъ что вы ыожете поднимать свои головы 
надъ всѣыи народаыи зеыли. Л выѣстѣ съ ваыи дѣлилъ опасио- 
сти и ранм. Теперь же вы, въ благодарпость за это, хотите ыеня 
покинуть и предать ыеня защитѣ покорепныхъ народовъ! Хорошо, 
сообщите объ этоыъ похвалыюыъ поступкѣ па родипѣ: опъ ваыъ 
доставитъ славу у боговъ и людей. Ступайте! ',с Когда опъ затѣыъ 
удалилъ отъ себя ыакедонянъ на нѣсколько дпей и, напротивъ, 
персаыъ разрѣшилъ доступъ къ себѣ и ыакедонское привѣт- 
ствіе, то войско пришло въ глубокую печаль. Въ раскаяпіи воипы 
скружили его палатку, обѣщая повиповеиіе и выдачу зачинщи- 
ковъ, и когда Александръ, накопецъ, вышелъ къ иимъ, то опи 
просили только; чтобъ опъ пе припиыалъ въ число царскихъ род- 
ственниковъ и друзей варпаровъ, по лишь людей изъ отечества. 
Тогда онъ воскликнулъ тронутый: „Взѣ вы ыои родствепники и 
ыилые товарищи!“ и обнялъ близко стоящихъ.

Великое празднество заключило приыиреніе; это былъ празд-



ГАЛВА VIII. МІРОВОЕ ЦАРСТВО ЛЛЕКСЛНДРЛ 857

никъ братскаго союза народопъ, ибо 9,000 ыаксдошшъ и персовъ 
обѣдали вмѣстѣ со своиігъ царемъ и наполпяли свои кубки изъ 
одпихъ и тѣхъ же сосудовъ съ виномъ. ІІослѣ этого пришпрснія 
послѣдовала, иакоиоцъ, отставка 10,000 ветераповъ, нуждашиихся 
въ покоѣ. Кальдый изъ ішхъ нолучилъ иедополучеішое жалованье, 
какъ и жалованье за все дальнѣйшее время до прибытія его въ 
отчизну, и затѣмъ талаптъ золота, почегпый вѣпокъ и обѣщаніе 
ііредсѣдателі.ства на общественныхъ празднествахъ. Танже и дѣ- 
тямъ павшихъ въ походахъ воиповъ обѣіцапо было дальнѣйшее 
получепіе жалованья ихъ отцовъ. Такою щедростью царь при- 
влекъ новыя дружипы пасмниковъ, жалгдавшихъ подъ его побѣдо- 
носпыми зпаменами пріобрѣсти себѣ дспьги и почетпые вѣпки.

Александръ думалъ, что нуждается въ такихъ повыхъ силахъ, 
ибо грапдіозпыя предпріятія занимали его пикогда пз отдыхавшій 
умъ. Онъ хотѣлъ объѣхать Аравію, покорить заиадпия страны 
Африки и Евроиы и нредпринять новый ноходъ на дальній во- 
•стокъ, чтобъ узрѣть чудеса на Гангѣ. ІІрежде всего, однако, онъ 
стремился устронть равномѣрпое у п р а в л е п і е  и облегчить спо- 
піепія во всѣхъ частяхъ государства. Поэтому опъ велѣлъ закла- 
дывать гавапь, строить корабли, рыть каналы. Чтоби обезнечить 
пути сообщенія, опъ пошелъ въ Мицію, гдѣ разбойпическіе кос- 
сейцы иодстерегали торговые каравапи. Осспыо опъ отпразд- 
повалъ въ Экбатапѣ большой праздпикъ Діописа. Но праздпич- 
иое ликовапіе прервано било смертью Гефестіопа. Три дпя царь 
ыолча и безъ всякаго участія къ внѣшнему міру сидѣлъ возлѣ тѣла 
вѣрнаго товариіца; затѣмъ онъ, хотя и съ омрачсішой душой, снова 
посвятилъ себя дѣламъ. Оиъ побѣдилъ и паказалъ орди коссей- 
цевъ въ ихъ горахъ и принѵдилъ ихъ къ земледѣлію и законпому 
порядку.

Въ началѣ слѣдующаго (323) года Александръ отправился 
въ Вавилонъ, иовую міровую столицу, гдѣ послы чѵжихъ странъ 
поклопились великому иовелителю. Прибыли и вѣстники изъ Гре- 
ціи; тамъ педавпо по его приказу ему присудили почести герол, 
и далсе спартанцы заявили: „Если Александръ хочстъ быть бо- 
гомъ, пусть онъ имъ будетъи. ІІо для царя важпѣе были 
ого предпріятія, чѣмъ такія посольства. Опъ осматривалъ ра- 
боты въ гавапи, ходилъ на кораблн, изо дпя въ день шагалъ по 
пизменпостямъ, гдѣ сооружались капалы и гдѣ въ течепіе части
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года дуетъ вредний иѣтеръ, вызылакшій лихорадку. Можетъ 
быть, здѣсь онъ схватилъ пачало своей послѣдисй, сыертельной 
болѣзпи. Еще руководилъ опъ торжсстБСпныыъ погрсСеніеыъ 
своего возлюблеппаго Гефесііопа, трупъ котораго сожаенъ былъ 
на кострѣ вышипой въ 70 т .  (230 фут.), поьрытоыъ пурпуроыъ 
и золотоыі. Грандіозный праздиичпый пиръ заклгочилъ торже- 
ство. И въ слѣдующіе дни царь участвовалъ въ нѣсколькихъ шір- 
шествахъ, хотл уже чувствогалъ себл нездоровыыъ.

Смеріь Александра Вслккаго. ЬІо подготовлснію дальнѣйпіихъ 
иредпріятій пе ыогло поыѣшать ни это, нн также зловѣщіл пред- 
знаыенованіл. Флотъ былъ уже снаряжевъ, Неархъ уже на борту 
и сухопутпое войско готово къ выстуиленію. ІІо оталытія пе по- 
слѣдовало, всѣ сборы и приготовленія остановились, такъ какъ саыъ 
царь, душа всего, серьезно заболѣлъ злокачественпой лихорадкой* 
Улсе па восьыой день опъ лишилсл лзыка. Молча, преисполнен- 
ные болзни и заботъ, воипы днеыъ и ночью стояли внѣ дворца. 
Наконець, ихъ вождяыъ пришлось разрѣшить доступъ къ уыи- 
равшеыу герою. Послѣдній пожалъ еще иныыъ изъ нихъ рукуг 
затѣыъ подалъ сео й  перстень съ печатью храброыу Пердивкѣ и 
скоичался подъ вечеръ 11-го іюня 323 г. на тридцать третьеыъ- 
году лшзни.

Миою жизпенпой свѣжссти и ліажды подгиісвъ, ыпого твор- 
ческаго гепіл исчезло выѣстѣ съ этой одпой жизпыо. Сыерть 
сразила царствеппаго героя, равнаго котороыу ^пе ыожетъ на- 
звать всеыірная исторія. ІІлтна, повидиыоыу, затеыняющія ега 
славѵ, исчезаютъ передъ величіеыъ его характера, передъ блес- 
коыъ его подвиговъ, передъ поэтическиыъ духоыъ, окружающиыъ 
его образъ. Онъ стреыился къ геройству поэтической древности, 
но постигалъ также реальныя отношенія настоящаго и будущаго 
и старался упорлдочпть ихъ съ оргаиизаторскиыъ искусствоыъ* 
Теперь все это переыѣнилось. Чудодѣйственний ыастеръ, ыощной 
десницей выѣшавшійся въ человѣческія судьбы, р а з р у ш и в ш ій  

устарѣвшіл форыы, чтобы создать новыл, жизнеспособпыл, впе- 
запно, безъ предчувствіл, безъ приготовленія, ушелъ со сцены 
своихъ нодвиговъ, и не нашлось другого ыастера, который былъ 
бы спссобеиъ довершить дѣло. Ни въ царской сеыьѣ, ни среди 
славныхъ полководцевъ пе было ыужа, который ыогъ бы стать 
па ыѣсто того, кого сыерть уычала съ его иоприща во цвѣтѣ
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У.МИРАІОЩІЙ АЛЕКСАНДРЪ. 

МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ ВЪ УФФИЦИ (Ф ЛОРЕНЦІЯ).

силъ. ІІоэтому не было окончепо то, что оиъ иодготовилъ съ 
вѣрнымъ тактомъ; распалось то, что оиъ сдерлѵивалъ крѣпкою 
рѵкой. Народы персидскаго царства Александръ хотѣлъ поднять 
изъ упадка, укрѣпить, облагородить, осповать въ Вавилопѣ свою 
столацу для странъ па востокѣ и на западѣ. Иньшъ было рѣ- 
шеніе Того, Кто съ мудростыо Овоей управляетъ нутями людей, 
н Кто гллдѣлъ далыпе, нежели товарищи царя, сыущеішо и 
плача стоявшіе у одра умершаго героя.



д і л  д о х і і

ВОЙІШ ДО П Р Е К Р А Щ Е П ІЯ  ЦАРСКАГО ДОМЛ.

Споръ з а  п р ест о л о н а сл ѣ д іе . Вокругъ тѣла царя стояли 
па:ки и вѣрние сподвилхішки, одпи будупи погружеин 
въ тихое горе, другіе гролко плача. Бскорѣ обшириый 
дворецъ, вскорѣ портикъ у входа, вскорѣ весь городъ 

огласились воплями, когда вѣсть о погрясающемъ событіи рас- 
пространилась далѣе и далѣе. Тузеыци и чужестрапцн, граждапе 
и воипн горевали по возлюбленноыъ повелителѣ, по вѣпчанпоыъ 
побѣдою и славою героѣ, и всѣ со страхоыъ вглядывались въ 
неопредѣленноо будущее. Ночь покоилась падъ Бавилоноыъ, 
ночь полнан скорби и иеоііредѣлешіой боязии. Каждое ликованіе 
ыогло припести съ собой изыѣиу, ыятежъ, убійство и кровавую 
борьбу. Различпне отряди войска стояли подъ оружіеыъ, гра- 
ждапе не рѣшались зажечь огня; отдѣльные голоса и крики 
ужасающе раздавались во ыракѣ.

Въ утреннихъ суыеркахъ сошлись высиііе воеиачальники, 
сеыь тѣлохранителей царя. Это не били слабне, необдуыаннне 
люди, безвольно предававшіеся теченію собитій, но люди, иолнне 
энергіи и рѣшимости, привыкшіе снлыюй рукой управлять ходоыъ 
д і і л ъ ,  мужи, которыхъ саыъ Алексаидръ вибралъ изъ среди 
знатнѣйшихъ и собралъ вокругъ себя. Среди нихъ видавались 
честолюбивий, сыѣлый П е р д и к к а ,  осыотрительинй, храбрый 
П т о л е ы е й ,  сннъ Лага, и Л е о и н а т ъ ,  защитившій въ Иидіи 
раиенаго царя. Они, бнть-ыожстъ, заранѣе ужь строили планы 
будущаго, которые опи еще скрывали въ глубипѣ груди. Но
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пока они, казалось, бы.ін полпуеміл только заботой о государ- 
ствѣ и царской фамиліи н припяли рѣшепіе созвать зпатпѣй- 
шихъ изъ царокихъ родствеіишковъ и друзей и пачальниковъ 
различиыхъ отрядовъ войска, чтобъ посовѣтоваться о царствѣ и 
правленіи.

Въ тронпоііь залѣ, гдѣ па золотоыъ троиѣ лежали пурпурное 
одѣяпіе, вѣпецъ и вооружепіе царя, собрались, при сильпой 
давкѣ, призванпгіе царскіе вожди, всѣ въ блестящихъ доспѣхахъ 
и одѣтые въ знаки различпыхъ своихъ достоыпствъ. Подошли 
сюда и другіе воины, выражавшіе при совѣщаніи свое одобрспіе 
и неодобреніе бряцапіемъ щитоыъ и сариссой.

БРОНЗОВАЯ МОНЕТА ФИЛИППА АРРИДЕЯ.

Прежде всего пужео было назпачить престолонаслѣдника. 
Нѣкоторые предложили Г е р а к л а, сына Александра и Б ар- 
с и і і ы , вдовы Меынопа; другіе Ф и л и п п а  А р р и д е я ,  сына 
царя Филиппа и оессалійской гетеры; третьи совѣтовали дожи- 
даться разрѣшепія отъ бреыени царицы Роксаны, законной сѵ- 
пруги Алексапдра. Въ то же вреыя Пердиккѣ поручили регепт- 
ство до совершенполѣтія пе рождеинаго еще царя.

Заговорилъ противъ этого только не имѣвшій прсжде значепія 
вождь фаланги М елеа гръ,  заяпляя, что-де по обычаю всему вой- 
ску слѣдуетъ произвести избраніе царя. Оиъ всгрѣтилъ гроыкое 
одобреніе со сторопы окружаюіцихъ воиновъ, а еще болѣе у собрав- 
шейся передъ дворцомъ толпы. ПослЬдияя провозгласила Филиппа 
Арридея цареыъ и, вооруженная, рипулась въ тропный залъ. „Въ по- 
кой царя!41 было лозунгомъ пачалышковъ, когда ворвались свирѣпые 
воины; таыъ,вокругъ тѣла царя, собрались они со свосй дворяпской 
свитой. Но фаланги послѣдовали за нюш, двери разбивались, коиья 
летали туда н сюда, стенали раненые, хрипѣли уыирающіе, бое- 
вой шуыъ паполішлъ ыѣсто смерти. То бьіли кровавыя помипки. 
Тогда благопаыѣренцые люди стали взывать къ ыиру; пачаль-
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нигси опустили оружіе іі повидимому согласились съ выборомъ 
толпы. Слабоумный Арридей, какъ безвольная кукла, облеченъ 
былъ пурпуромъ и вѣнцомъ; Мелеагръ несъ его оружіе, и ему 
устроили также придворпый штатъ, не обращая впиманія на 
отеутствіе вождей. Одпако псюду господстповало педовѣріе и 
опасеніе, такъ какъ вся дворянская конпицагрозными эскадронами 
рыскала вокругъ города,мѣшая подвозу, и пе было рѣшительнаго 
главы, который ыогъ бы руководить фалангами. ЬІаконецъ разум- 
ному Эвмепу удалось устроить справедливое соглашеніе.

Господство Арридея было признано, а ожидавшемуся сыну 
Роксапы выговорено было право участія въ царской власти. 
Пердикка и Мелеагръ должпи были быть первыми совѣтниками 
царя, А п т и п а т р ъ  въ Европѣ—верховнымъ полководцемъ или 
стратегомъ, а всѣми уважаемый К р а т е р ъ—тамъ же правителемъ 
царства.

Регентство Пердккки. Такъ Пердикка «риблизился къ царю и 
черезъ это, въ силу своей преобладающей анергіи, достигъ гос- 
подства. На назпаченномъ праздпикѣ искупленім пролитой крови 
онъ, для возстаповленія воепной дисциплиньг, велѣлъ схватить 
300 македонянъ, которыхъ опъ отмѣтилъ какъ буптовщиковъ, и 
раздавить ихъ слопами. Долженъ былъ погибнуть н Мелеагръ, а 
слабый Арридей на эти и другія ыѣропріятія паложилъ иечать 
царской воли.

Затѣмъ Пердикка иопималъ, что гордые вожди, сдва прекло- 
пявшіеся передъ сильпою волей Александра, съ завистью смотрѣли 
наего преимуществепное положеніе. ІІоэтому опъ сдѣлалъ распо- 
ряжепія, которыя, какъ надѣллся онъ, должнн были укротить ихъ 
упорство и держать ихъ въ зависиыости отъ него. Именно тѣмъ, 
кто казался опаснымъ, опъ передалъ отдаленныя сатрапіи, раздѣ- 
лилъ ихъ власть и назначилъ людей иснытанной приверясепности 
намѣстпиками въ нровинціяхъ, грапичившихъ съ тѣми сатрапіями. 
По этому плапу старнкъ А н т и п а т р ъ  правда сохранилъ за 
собой главное начальство въ Македоніи и Греціи, по возлѣ него 
сталъ К р а т е  р ъ, и всю ѳракійскую землю получилъ Л из и м а х ъ .  
Властолюбивому А п т и г о п у, который хвалился кпяжескимъ 
гіроисхожденіемъ, удѣлеиы были Великая Фриіія, ІІамфилія и 
Ликія; къ сѣверу отсюда лежавшія страны до Чернаго моря— 
Э в м е н у ,  одипаково дѣльному въ переговорахъ, какъ и на
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полѣ брани и вѣриому прпперлсепцу регепта, такъ какъ онъ, 
грекъ по рожденію, не имѣлъ шансовъ па собствеппое господ- 
ство падъ Македопіей. Накопецъ, Египетъ получилъ Лагидъ 
П т о л е м е й ,  котортлй при ж изііи  Алексапдра билъ полопъ про- 
даппости къ своему царственному владыкѣ, теперь же въ правиль- 
помъ попиманіи положепія стремился къ разрыву государственпаго 
единства и учрежденію особыхъ царствъ. Вь Каріи устроился 
А с а н д р ъ, братъ Нармеиіона, въ Малой Фригіи храбрый Л е о н* 
н а т ъ ,  въ Экбатапѣ честолюбивый П и ѳ о н ъ ;  С е л е в к ъ ,  вы- 
дававшійся тѣлесной и умствеппой силой, сдѣлался начальпнкомъ 
дворяпской коппицы (хиліархомъ). Для себя самого Пердикка 
удержалъ верховное уиравленіе въ качествѣ регента. Опъ отъ 
имепи мнимаго царя Арридея отдавалъ всѣмъ должностнымъ лн- 
цамъ свои приказы и придавалъ имъ силу посредствомъ царской 
печати, а еще болѣе посредствош» стоявшаго за пимъ государ- 
ственпаго войска.

Таково было то государствеппое устройство, которое устаповили, 
повидимому, для поддержанія могущества имперіи, въ дѣйствитс.ть- 
ности же для служепія эгоизму. Ибо гордые сатрапы и стратеги, съ 
предаппостыо и вѣрпостыо сражавшіесл въ битвахъ своего царя, 
теперь освобождепные отъ сдерживающихъ узъ, стояли другъ про- 
тивъ друга, охвачеппые буреюбезмѣрныхъ страстел. Каісъ стихіи, ко- 
торыя въснокойпомъ состояніи,повидимоііу,слу;катъ чоловѣческому 
духу, разбушевавшись свирѣпствуютъ другъ протипъ друга и про- 
тивъ людей и ихъ дѣлъ, такъ уирямые властигели боролись другъ съ 
другомъ и со слабой царской властью, послѣ того какъ скоп- 
чался мастеръ, укрощавшій ихъ мощпой десницей. Но, быть-мо- 
жетъ, такъ распорядилась Вѣчпая ІІремудрость, дабы при без- 
дѣятельныхъ царяхъ не наступило остановки въ намѣченномъ 
развигіи; быть-молсетъ, эллипская культура должпа была про- 
никнуть всѣ паціопалыюстп, по не одолѣть ихъ, а быть 
только содѣйствующимъ элемептомъ при образовапіи попыхъ на- 
родныхъ характеровъ, одной изъ двилсущихъ силъ для произве- 
депія свѣжпхъ цвѣтовъ въ саду человѣчества.

В о зста н іе  греновъ. ІІа мгповеніе пароды Азіи примири- 
лись съ повымъ иорядкомъ вещей, давшимъ имъ македопскихъ 
господъ, намѣсто персидскихъ. Они, привыкшіе къ господству 
сатраповъ, безъ вождей неспособпы были къ самостоятельпымъ
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дѣйствіямъ. Возстапіе эллинскихъ колопистовъ въ облсясти Оксаг 
предпринятое съ т Ѣ агь, чтобы силой добиться возвращспія па родкпут 
съ кровавой строгостью подавлепо было ІІиѳопоиъ. Иііаче встрѣчепа 
была вѣсть о смерти даря въ Г р е д і и .  ІІе скрывали своей ра- 
дости; громко высказывали мисль, что прииіло время свергнуть 
македонскоз владычество. Особенно ликовала народпая толпа въ 
А ѳ и н а х ъ .  Люди, которые пемного могли потерять, жаждавшіе 
новшествъ, крикуны толпгл, громко говорили о нрежпей славѣ 
города. Тщетно состоятельные люди подымали голосъ противъ 
нихъ, тщетно сѣдой стратегъ Фокіонъ увѣщевалъ къ спокойствію: 
рѣшепа была война. Л е о с ѳ е п ъ ,  предводитель иаемниковъ, от- 
личившійся уже во внѣшнихъ войпахъ, получилъ поручепіе навер- 
бовать массу паемпаго войска и деньги для этого. Онъ отправился 
на Тенарскій мысъ въ Лакопикѣ, на общее мѣсто вербовки, гдѣ 
всегда во множествѣ паходились наемники, и иавербовалъ тамъ 
войско въ 8,000 хорошо обученныхъ и исиытанныхъ воиповъ. 
Съ этимъ войскомъ онъ, послѣ объявленія войны Македоніи, 
пошелъ въ Э т о л і ю ,  народпости которон, соединенпыя въ союзъ, 
дотолѣ съ успѣхомъ отстаивали свою пезавпсимость. Таыъ къ 
нему присоедипились 700 ратныхъ этоляпъ (323 г.). Вскорѣ и 
ополченія фокійцевъ, локряпъ, даже молоссовъ изъ Эиира и 
многихъ другихъ племеяъ пристали къ войску, которое сейчасъ 
же вступило въ Ѳермопилы. Когда беотійды, кѣрные македон- 
скоыу союзу, съ 7,000 человЪкъ преградили иуть аѳипскому 
гражданскому ополченію, то Леосоепъ ударилъ имъ вь тылъ и 
одержалъ первую побѣду въ этой войнѣ, которую назвали Ла- 
м і й с к о й .  Теперь этотъ свѣдущій въ военномъ дѣлѣ мужъ стоялъ 
во главѣ 30,000 бойдовъ слишкомъ и дожидался только еще при- 
соединенія ѳессалійдевъ, чтобы выступить изъ тѣснинъ и далѣе 
преслѣдовать свою нобѣду.

Антипатръ, старый, опытпый ыакедопскій стратегъ, былъ 
ыежду тѣмъ въ очепь стѣспенпомъ положепіи. Сосѣдпіе оракій- 
скія н иллирійскія племепа прервали отіюшсше зависимости и, 
съ орул;іеыъ въ рукахъ, стояли какъ противъ Лисиыаха на 
сѣверѣ, такъ и противъ его саыого; Эпиръ былъ враждебенъ; 
Олимпіада, мать Алексапдра, съ дикой страстпостью своей 
души стремилась къ власти и въ то же время къ отмщенію не- 
навистному ей стратегу. Опа бѣжала съ дочерью Клеопатрой,



Г Л А В А  VIII. 4 І А 4 0 Х И 865

вдовой врежняго даря Эоира, въ эту страну, но поддерживала 
связи въ Македоніи, чтобы нри удобномъ случаѣ выполннть свои 
планы. Антипатръ старалсл съ привычпой осыотрительностью одо- 
лѣть всѣ эти затрудненія. Онъ собралъ столько войска, насколько 
его не требовалось для саыой страны, и обратился въ ту сто- 
рону, гдѣ грозила наибольшая опасность, въ Ѳессалію. Этиыъ 
онъ предотвратилъ дальнѣйшее отпаденіе. По соединеніи съ 
ѳессалійской дворянской коннидей, онъ двинулся на Ѳерыопилы, 
но, будучи вдвое слабѣе эллинскихъ силъ, не отважился на на- 
паденіе, занялъ крѣпкую позицію при Г е р а к л е ѣ ,  въ области 
этейцевъ, гдѣ и сталъ дожидаться подкрѣпленій отъ своего флота 
и поыощи изъ Азіи. Но для этого дѣятельный Іеосѳенъ не 
далъ еыу времени. Онъ вышелъ изъ тѣспинъ и принудилъ его 
къ битвѣ, окончившейся пе въ пользу ыакедонянъ.

Этотъ успѣхъ греческаго оружія вызвалъ всеобщее возбужде- 
ніе въ Элладѣ. Еще разъ, подобно явленію божества, поднялась 
мысль о свободѣ и независимости въ сердцахъ эллиповъ. Но 
никто пе привѣтствовалъ поваго дня, повидиыоыу восходившаго 
надъ Элладой, гроыче и радостнѣе, чѣыъ старый, патріотиче- 
скій борецъ за свободу, Д е ы о с ѳ е н ъ .  Онъ въ то время жилъ 
изгнанникоыъ на островѣ Эгинѣ, такъ какъ противпики его 
обвиняли въ связи съ нечестпыыъ казпачесыъ Гарпалоыъ, 
который съ довѣрепной еыу царской казной изъ Экбатаны бѣ- 
жалъ въ Аѳины. Зпаменитый ораторъ присоединился къ посоль- 
ству, ѣздившеыу по Пелопоннесу и прпзывавшеыу таыошнія го- 
сударства къ оружію. Краснорѣчивыыъ языкоыъ онъ во всѣхъ 
городахъ пробуждалъ то воодушевлепіе, которое воспламеняло 
его самого. Обѣщали и оказывали помощь. Воинственныя дру- 
жины выступали въ походъ и присоедппялись къ освободительноыу 
войску. Саыъ же Деыосѳенъ пеыного позже, при ликовапіи гра- 
жданъ, вернулся въ свой родной городъ Аѳипы.

Подступавшія иодкрѣпленія дали Леосѳену возыожпость пре- 
слѣдовать свою побѣду. Такъ какъ въ то же время и Ѳессалія 
возстала противъ ыакедонскаго владычества и ея конные эскад- 
роны нристали къ греческоыу войску, то Аптипатръ со своиыи 
разбитыыи п ослаблепныыи силаыи, казалось, не ыогъ избѣжать 
полной гибели. Опъ должепъ былъ отступить въ городъ Ла ыі ю,  
гдѣ вскорѣ со всѣхъ сторонъ былъ запертъ и осажденъ. Однако
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онъ все-таки уснѣлъ доставить въ городъ военныя орудія и 
съѣстные принасьг, равно какъ и дополнить укрѣнленія.

Еслибы теперь бистрая С ііѣ н а  одного успѣха другииъ увѣн- 
чала напряженія греческихъ боевыхъ силъ, то быть ыозкетъ всѣ 
нозднѣйшія усилія разъединенныхъ ыежду собой македонскихъ 
властителей, паправленныя противъ независимости Гредіи, по- 
терпѣли бы крушеніе. Конечно, Леосѳенъ поступилъ бы хорошо, 
если бъ осгавилъ въ тылу у себя незначигельныя непріятельскія 
силы въ Ламіи и безъ промедленія подступилъ къ гранидамъ 
Македоніи; но онъ думалъ, что сможетъ взять пристуиомъ послѣд- 
ній больверкъ Антипатра, какъ нѣкогда на Азопѣ былъ завоеванъ 
персидскій лагерь, и безпрерывно штурмовалъ городъ; но здѣсь 
онъ имѣлъ дѣло не съ персидскими полчиідами, а со свѣдущими 
Въ военномъ дѣлѣ людьми. ІІриступы кровопролитно были от- 
биты, и послѣ тяжелыхъ потерь Леосѳенъ долженъ былъ рѣ- 
шиться на правильную осаду. Тогда проведены были насыпи н 
рвы, перерѣзапы коммупикадіонныя линіи города съ гаванью, а 
осадныя сооружеиія все ближе придпигались къ городскимъ стѣ- 
намъ. Хотя уже настала осень и этоліяпе, которыиъ надоѣла 
медленная осадная война, около этого времени покипули войско, 
но предпріятіе продолжалось съ неослабнымъ мужествомъ. Ужс 
росла нужда въ запертомъ городѣ, уже велнсь переговоры о 
сдачѣ; тогда въ незначительномъ сраженіи палъ Леосѳенъ (323 г.), 
смертельно раненый метателышмъ камнемъ, и Аптипатръ вос- 
пользовался возникшимъ замѣшательствомъ для того, чтобы нро- 
рвать непріятельскія сооруженія въ слабомъ мѣстѣ.*

Въ Аѳипахъ однако изъ-за этого не упали духомъ. Ораторъ 
Г и п е р и д ъ ,  стоявшій во главѣ партіи, враждебной македопя- 
намъ, произнесъ достойное надгробное слово въ честь павшаго 
подъ Ламіей нолководца и другихъ гражданъ. Главное началь- 
ство поручили А н т и ф и л у ,  лицу, извѣстному своими военными 
подвигами, обойдя при этомъ твердо державшагося своихъ преж- 
нихъ взглядовъ Фокіона. Ме;кду тѣмъ призывъ Антнпатра о по- 
мощи пропикъ въ Азію. Тамъ смѣлый, честолюбивый Л е о н н а т ъ, 
одинъ изъ тѣлохранигелей и теперь намѣстникъ Фригіи, съ испы- 
таннымъ войскомъ стоялъ на Геллеспонтѣ, чтобы, по приказу 
регента, покорить Каппадокію для Эвмена. Ему весьма былъ на- 
руку походъ противъ мятежаыхъ грековъ. Опъ надѣялся чрезъ
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это получить вліяніе въ Македоніи; опъ’надѣялся и на еще боль- 
шее: онъ устремлилъ свои взоры на царскій престолъ, такъ какъ 
неоднократио упомяпутая 
сестра Алексапдра, Кле- 
опатра, пъ то же время 
предложила ему свою 
руку. Со всей возможпой 
поспѣшпостью онъ пере- 
правилсіі въ Европу и 
Оо.тѣе чѣііъ съ 20,000 
человѣкъ пѣхоты и 2,500 
всадниковъ чрезъ Ѳесса- 
лію двииулся па Ламію.
Иа окрулсеппой лѣсисты- 
ші высотами и боло- 
тами равнинѣ опъ стол- 
кнѵлся съ войскоыъ эл- 
липовъ. Во главѣ сво- 
ихъ всаднпковъ онъ нѣ- 
сколько разъ со стреми- 
тельной отвагой врывался 
въ непріятельскіе эска- 
дропы; но вся его храб- 
рость была напраепа: 
превосходство силъ и хо- 
рошія качества ѳессалій- 
ской конницы одержали 
верхъ; македоняпе были 
разбиты, вогнаны въ бо- 
лота или перебиты. Леон- 
натъ палъ, покрытый ра- 
нами; лишь съ трудомъ 
можно было отпять трупъ ф о к і о н ъ

его у враговъ. Послѣ м РАМОРНАЯ с г а т у я  в ъ  в а т и к а н с к о м ъ

пораженія копницы :'ма- м у з е ѣ .

кедонская пѣхота отсту-
пила на лѣсистыя высоты. На слѣдующій день Аптипатръ, ловко 
умѣвшій пользоваться временемъ и обстоятельствамп, устроилъ
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соедииеніе съ разбитымъ войскомъ и тенерь, песмотря на пора- 
жепіе, не только сталъ рапепъ по силамъ врагу, но въ то же 
время и освобожденъ былъ отъ опаснаго соперника. Избѣгая рав- 
нины, онъ пошелъ на сѣверъ къ грапицамъ Македопіи и, вплоть 
до самаго лѣта, уклонялся отъ рѣшительнаго столкновенія съ 
непріятелемъ.

Въ продолженіе этого времени македонскіе отряды, послѣ не- 
однократныхъ нораженій аѳинскаго флота, высаживались въ 
Аттикѣ, но были сѣдымъ Ф о к і о н о м ъ  во главѣ вооруженныхъ 
гражданъ принуждаемы съ болыпимъ урономъ къ отступленіго. 
Зато храбрый Кратеръ съ 10,000 старыхъ; окопчившихъ слулсбу 
воиновъ и многими стрѣлками и всадпиками присоединился къ 
Антипатру, чрезъ что войско послѣдняго возросло болѣе чѣмъ 
до 40,000 человѣкъ. Теперь Антифилу съ его гораздо болѣе 
слабыми силами слѣдовало бгя отыскивать высоты и уклоняться 
отъ битвы; по при нсдостаткѣ единодушія и строгой воеппой 
дисциплины среди союзныхъ грековъ продолжительная оборони- 
тельная война была певозможна; поэтому Аптифилъ рѣшилъ 
предоставить рѣшеніе богубрапей. На К р а и п о я  с к о й  равнипѣ, 
къ югу отъ Иенея, сошлись войска другъ съ другомъ. Ѳессалій- 
ская конница и здѣсь оправдала свою старинную славу; неирі- 
ятельская конница, несмотря на ея нревосходство, была разбита. 
Однако македонскія фаланги иослѣ кровопролитной рукопашной 
схватки оттѣснили эллинскихъ гоплитовъ па высоты и удержали 
за собой поле битвы. Завязались переговоры, которые, впрочемъ* 
вскорѣ разстроились; затѣмъ македонскіе отряды стали брать 
одинъ городъ Ѳессаліи за другимъ; оессалійская конница разсѣя- 
лась; вскорѣ и главния силы нослѣдовали ея нримѣру. Только аѳин- 
скія войска держались еще въ полѣ, но при наступленіи Анти- 
патра отступили безъ боя чрезъ Ѳермопилы и Беотію на родную 
почву. ІІревосходпыя силы враговъ уже стояли лагеремъ вблиш 
Кадмеи. Туда теперь прибыли аѳинскіе послы, среди нихъ старикъ 
Фокіонъ и достопочтенпый философъ К с е н о к р а т ъ .  Цослѣдпій 
потребовалъ, чтобы пепріятельское войско не наступало болѣе, н 
когда Кратеръ отказалъ въ этомъ, то Аитипатръ сказалъ, что 
старому другу можно бы сдѣлать желаниую уступку. Въ теченіе 
дальнѣйшихъ переговоровъ Аптипатръ погребовалъ выдачи ие- 
пріязненио настроснныхъ ораторовъ, отмѣны демократическаго
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устройства А ѳ ііп ъ , иозыѣщепія воепныхъ издержекъ и принятіяыа- 
кедонскаго гарни.юна въ иортовый городъ Мунихію. Фокіонъ же- 
лалъ отвратить послѣднее условіе. Но стратегъ спросилъ его, 
люжетъ ли онъ въ такомъ случаѣ поручиться за спокойствіе

ГОЛОВА ДЕМОСѲЕНА (ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКЛЯ СКУЛЬПТУРЛ).

непостояннаго аѳинскаго народа, и когда тотъ на это молчалъ, 
договоръ приптлось припять.

С оверш енная гибель греческой сам остоятел ьн ости . Смерть Д ем о с-  
ѳ ен а . Во время праздпованія Элевсиній чужезеыішй гарнизопъ 
вступилъ въ Мунихіго, и тогда, среди громкихъ сѣтованій, попяли, 
что теиерь Аѳины дѣйствительно подчипены чужой власти. А Анти- 
.патръ, въ рукахъ котораго эта власть находилась, не былъ та-
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кой человѣкъ, который сталъ бы щадить противниковъ и припи- 
мать во внимапіе прежпія заслуги тамъ, гдѣ его выгода совѣто- 
вала ему другое. Онъ приказывалъ, и приходилось повиповаться. 
Опъ заявилъ, что лишь тѣ изъ граждапъ должны имѣть право 
голоса, состояніе которычъ превышаетъ 2,000 драхмъ (около 
750 пынѣшпихъ руб.). Чрезъ это государствепиое управленіе по- 
пало въ руки состоятельныхъ людей. Какъ это мѣропріятіе при 
данныхъ обстоятельствахъ было полезно для спокойствія и покор- 
ности жаждавпіаго новшествъ парода, такъ было оно тяжело для 
большей части населепія; ибо болѣе половины его этимъ лишалось 
своего права гражданства, и пѣсколько тысячъ поэтому предпочли 
переселиться во Ѳракію, гдѣ пмъ предло;кепы были мѣста жи- 
тельствп. Безпощадно преслѣдовались македонянами въ осо- 
беппости враждебно къ нимъ настроеішые аѳипскіе ораторы и 
демагоги. Актеръ А р х і я ,  котораго народъ называлъ ищейкой 
изгнапникозъ, большое число ихъ захватилъ во храмахъ на Эгипѣ 
и предалъ песчастиыхъ Антипатру для казпи, соединепной съ 
жесточайшими пытками. Демосѳенъ, бѣжавшій оттуда на малепь- 
кій островъ Калаврію, къ востоку отъ Трезепа, былъ, паконецъ, 
открытъ тамъ въ храмѣ Посидона. Полицейскіе служители оцѣ- 
пили его домъ; самъ Архія вошелъ во-внутрь, гдѣ Демосѳенъ у 
подножія статуи бога провелъ ночь въ тревожныхъ сновидѣпіяхъ. 
Онъ хотѣлъ его уговорить предоставить себя милости македоп- 
скаго властителя; по Демосѳенъ возразилъ, что Архія никогда па 
сценѣ своимъ искусствомъ не вводилъ его въ обманъ; онъ не иъ 
силахъ это сдѣлать и теперь, принося ему добрую вѣсть. „Счастіе 
повернулось къ противпику", прибавилъ онъ, „я ему пе подражаю. 
Я не хочу позорить родного города, бросая прекраснѣйшій са- 
вапъ — свободу. Безопаспѣйшее убѣж ищ е— смерть“. Когда же 
тотъ сталъ угрожать употребить силу, онъ продолжалъ: „Теперь, 
Архія, ты въ своей роли; мнѣ же предоставь еще немпого вре- 
мени, чтобы я могъ написать друзьямъ“. Тотчасъ же онъ взялъ 
дощечку и палочку изъ тростника для письма, и дзъ верхней 
части послѣдней высосалъ заранѣе заготовлепиый и скрытый ядъ. 
Потомъ онъ подшілъ свою голову, когда тотъ сталъ уговаривать 
его съ притворнымъ дружелюбіемъ, и сказалъ: „Теперь ты мо- 
жешь съиграть Креопта и оставить мое тѣло безъ погребе- 
нія“. Злтѣмъ опъ поднялся, сдѣлалъ пѣсколько шаговъ и по-
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валился заыертво у жертвенника. Такъ уыеръ величайшій ора- 
торъ дрепности (322). Онъ былъ великъ не одной только моіцыо 
рѣчи, которою онъ владѣлъ лучше всякаго другого, но также и 
идеей, которой онъ носвятилъ свою жизнь: онъ боролся и стра- 
далъ за возвышеніе своего отечестна до нрежняго величія. Пу- 
скай мысль эта была несвоевременна и невыполнима, пускай 
былъ правъ Фокіонъ съ своими трезвыми взглядами, всс-же Де- 
мосѳепъ заслуживаетъ пашего участія и удивленія всѣмн своими 
стремленіями и своей трагической кончиной, такъ какъ опъ 
среди всей измѣнчивости счастія имѣлъ въ виду высокій идеалъ 
и старался достигнуть его, жертвуя даже самимъ собой.

Итакъ, время сиободы для Эллады кончилось, и послѣдняя 
попытка греческихъ государствъ удержать свою независимость, 
предпринятая въ восторжеиномъ нолетѣ сердедъ, иотерпѣла 
крушеніе. Гредія отнынѣ была македонскою провиндіей. Власти- 
тели, спорипшіе за господство надъ дарствомъ Александра, правда, 
отъ времени до времени, бросали еще греческимъ государствамъ 
иримапку свободы, чтобы склоиить ихъ на свою сторону и вос- 
пользоваться ими для своихъ эгоистичиыхъ цѣлей; но о дѣй- 
ствительпой независимости, о самостоятелышхъ дѣйствіяхъ всего 
эллинскаго народа отнынѣ уже иѣтъ больше рѣчи. Только э т о -  
л я н е  въ горахъ своихъ противились подавляющимъ силамъ 
Антипатра и Кратера, хотя ихъ города и деревни были сожжены. 
Но они пе имѣли вліянія на Гредію въ ея совокупностн, такъкакъ 
сами они дозолыю далеко стоялн отъ эллинскаго образовапія.

Но греческій міръ не былъ болѣе ограпичепъ Элладой и ея 
колоніями. Гордые македонскіе властители поклонялись грече- 
скому языку, обычаямъ, искусству н наукѣ, и открывали для 
этихъ унаслѣдованныхъ ими благъ убѣшища на Нилѣ и въ дар- 
ствахъ ІІередней Азіи, и даже въ стеияхъ Верхней Азіи и въ 
далекой Индіи насаждены были греческія идеи, приносившія бла- 
городпые, хотя и скудные нлоды. Междѵ тѣмъ надъ свѣжимъ 
посѣвомъ покамѣстъ бушевала дикая, безостановочная борьба 
діадоховъ или нреемниковъ Александра. Лишь когда она была 
окопчена, могъ взойтн этотъ посѣвъ и могли появиться повыя 
формы.

П е р д и к к а  первый протяпулъ смѣлую руку къ вѣнцу и 
тѣмъ вызвалъ внутреннюю войну. Одпако онъ еще продолжалъ
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свою игру въ качестві» регента иол;ъ предлогомъ охрапы ппте- 
ресовъ царскаго дома. Съ Антипатромъ опъ былъ въ добромъ со- 
гласіи, такъ что тотъ видалъ за пего одну пзъ своихъ дочерей. 
Наиротивъ, А н т п г о п а ,  уирямаго сатрапаВеликой Фригіи, онъ 
привлекъ къ отвѣтетвезпости за то, что тотъ отказался водво- 
рить Эвмепа въ его сатрапіи Каппадокіи. Аптигопъ избѣжалъ

осужденія благодаря бѣгству въ 
Европуг гдѣ опъ, безпомощный 
бѣглецъ, у Антипатра иКратера 
нашелъ радушпый пріемъ и за- 
щигу. Пердиккатогда съчастью 
государственпаго войска пред- 
принялъ походъ въ Каппадокіго, 
разбилъ царя этой страны и по-

ТЕТРЛ ДРАХМ  \  П ГОЛЕМЕЯ. КОрпЛЪ ІірОВИНЦІЮ.
Лагидъ П т о л е м е й  отва- 

жился па открытое сопротивленіе. Онъ заставплъ даже траур- 
ное шествіе, долженствовавшее привести тѣло великаго царя въ 
Европу въ царскую усыпальницу, направиться въ Египетъ, по- 
тому-де, что Александръ желалъ быть погребеннымъ въ храмѣ 
Юпитера Амона.

Громадная траурпая колесница, везшая царскій трупъ, и по- 
коившійся на ней катафалкъ были великолѣпными проазведеніями 
искусства. Гробъ, сдѣланный изъ золота, наполовину былъ напол- 
ыепъ пряностями и надъ нимъ было простерто проткапное золотомъ 
пурпуровое покрывало. Сбоку лежало оружіе Атександра. Нацъ 
колесницей возвышался золотой сводчатый катафалгсъ, украшен- 
ный чешуей изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ. Подъ этимъ навѣсомъ 
стоялъ золотой тронъ, па которомъ висѣла на золотыхъ кольцахъ 
великолѣппая корона. Сверху на колесницѣ помѣщена была 
кисть въ видѣ сѣгки, съ колокольчиками, которые звономъ своимъ 
сообіцали о приближеніи шествія. Накаждомъ углу балдахииа на- 
ходилось по статуѣ богини побѣды. Перистиль съ іонійскими ка- 
пителями, на которыхъ покоился сводъ, также былъ изъ золота, 
а внутри помѣстили золотую сѣть и, одну нротивъ другой, нѣ- 
сколько картинъ со многими фигѵрами. Первая картина июбра- 
жала самого царя со скипетромъ въ рукѣ, вокругъ него стражу 
изъ македонянъ и персовъ; вторая картана являла военное ше-
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ствіе слоыовъ, несшыхъ на своыхъ спынахъ пождей и воору- 
женкглхъ македонянъ; третья представляла конпое сраженіе, а 
четвертая бглла изображеніемъ иоеппаго флота въ бпеномъ порядкѣ. 
В.чодъ къ катафалку охраняли золотгле львьг, глядѣвптіе на вхо- 
дящаго. Между стройшлми колопнами помѣщепа была золотая 
листва, вившаися также вперхъ до капителей. ЬІадъ сводомъ по- 
среди крыши, распростертъ былъ драгодѣиптлй фипикійскій коверъ, 
и на пемъвѣнокъ ияъ золотыхъ оливконыхъ вѣтпей. Колеснида, вез- 
шаяэто великолѣпное строеніе, покоилась начетырехъ персидскихъ 
колесахъ, которіля почти дѣликопъ были вызолочепгл и снабжены 
нружынами, чтобгл никакая неровпость почвы пе измѣняла гори- 
зонталыіаго положепія колеспиды. Въ каждое изъ четырехъ ды- 
шелъ четглрьмя дугами рядомъ впряжено было по шестнаддати 
муловъ. Для этого выбрапы были красивѣйшія и круппѣйшія 
животныя; каждое имѣло на головѣ позолоченную коропу, смраиа 
и слѣва отъ удила по золотому колокольчику и вокругъ шеи ошей- 
никъ, иокрытый драгодѣііными камыями.

іітолемей съ болыпой пышностыо встрѣтилъ похоронпую про- 
цессію въ Сиріи и повелъ ее въ Мемфысъ, гдѣ тѣло хранилось, 
пока пе было окончено исполинское сооруженіе дарской гробниды 
въ Алексапдріи. Лишь при преемникѣ Лагида оно иашло тамъ 
окончателыюе мѣсто успокоенія. То, что Птолемей дерзнулъ, 
обойдя царское постановленіе, увести останки усопшаго героя въ 
Египетъ, такой человѣкъ какъ Пердикка не могъ оставить 
безъ наказанія. Онъ рѣшилъ поэтэму паказать строптиваго 
сатрапа. Въ то же время онъ получилъ другую желанную вѣсть. 
йменно: престарѣлая царица Олимпіада, съ горышмъ недоволь- 
ятвомъ выносившая свое исключепіе отъ верховной власти, пред- 
лагала ему брачный союзъ съ ея дочерью К л е о п а т р о й и  тѣмъ 
открывала ему виды па вступленіе въ царскій домъ, высшую цѣль 
его непомѣрнаго честолюбія. Олимпіада, правда, понямала, что 
Пердикка не такой человѣкъ, который позволилъ бы водить себя 
на помочахъ, но въ ея груди кипѣли ненависть и бѣшенство 
противъ Антипатра и всѣхъ, стоявшихъ па ея пути. Ихъ хотѣла 
она погубить, хотя бы при этомъ сама пашла свою гибель. 
ІІердикка медлилъ отвѣтомъ; опъ не хотѣлъ порвать съ Апти- 
патромъ, пока не счелъ его лишнимъ для себя и созрѣвшимъ для 
устраненія.
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Около этого времеяи дпое другихъ лидъ вмѣшались въ Зсяпу- 
танную игру, при которой побѣда долзкпа била рѣшить вопросъ 
о верховиой властн или о кровавой могилѣ. Оплть то были двѣ 
женщины царскаго дома; ибо иа женщшіъ, повидимому, перешла 
сила великаго царя, между тѣмъ какъ мужское ноколѣніе умирало 
въ немощноп хилости.

К и н ан а, дочь царя Филпппа и матери изъ иллирійскаго рода, 
унаслѣдовала дикость Мсатершіскаго племепи. Часто опа въ по- 
ходахъ противъ варварскихъ пародовъ съ копьемъ и щитомъ сра- 
жалась передовоГі воительпицей и вызывала побѣду. Со смерти 
своего мулса А м и н т ы опа лшла въ выпул:денномъ уедипепіи и 
воспитывала свою дочь Э в р и д и к у, но ,пе для занятій лсенской 
горпицы, а для дѣлъ, ириличествующихъ мужчинамъ. ІІрекра- 
сенъ, властителенъ былъ видъ плтнадцатилѣтней ісшіжны, 
когда шлемъ покрывсялъ ея голову, окружепную кудрями, а бле- 
стящій папцырь облегалъ ея дѣвствениую грудь. Въ созерцаніе 
расцвѣтшей дѣвушки мать пабрасывала грапдіозные плапы. Не 
за одного изъ полководцевъ, не за регепта хотѣла она выдать 
свое дитл, но за самого царя Арридея. Возлѣ пего, отъ его 
имени опа доллспа была принлть бразды верховной власти; тогда— 
такъ надѣялась она—сіяпіе, окружающее дочь, прольетъ свой от- 
блескъ и на мать.

Итакъ, опа собрала хорошо вооруженный отрлдъ войска и 
устремылась къ Стримопу. Войска, высланныя ей навстрѣчу 
застигнутымъ врасплохъ Аптипатромъ, были слишкомъ слабы; 
они были разсѣяны. На Геллеспонтѣ нашлись корабли, на ко- 
торыхъ страшюе войско переправилось въ Азію. Безпрепятственно 
опо направилось къ Вавилону, пока пз преградило ему путь 
войско, высланное навстрѣчу Пердиккой. Тотчасъ же Кинана и 
Эвридика распорядились наступлепіемъ. Когда же онѣ, узна- 
ваемыя всѣми, посреди своихъ воиповъ, двипулись впередъ, то 
противостоявшіе македоняне опустили копья на-земь и отказались 
отъ битвы, завели переговоры; но во времл совѣщанія иепріятель- 
скій военачальникъ, какъ то было приказапо ІІердиккой, велѣлъ 
умертвить Кипану. Это злодѣйство вызвало .взрывъ ожесточенія 
воиповъ. Оба отряда соедипились и иовели юиую кпялшу Эври- 
дику въ Вавилопъ, гдѣ отпраздповако было бракосочетаніе съ 
царемъ Арридеемъ. Такимъ образомъ, опа достиглп желанпой цѣли,
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ыо все-таіш тѣмъ пичего не выпграла, такъ какъ она паходилась 
вблизи и нодъ вліяпіеыъ регепта, противъ власти котораго даже 
расположеніе воііска не иредставллло достаточпой защиты.

Походъ Пердикки на Египетъ. І І е р д и к к а  пе обратилъ впи- 
ыанія на то, что пачалыіыки, которыхъ опъ собралъ для суда надъ 
Лагидоыъ Птолеыеемъ, оправдали послѣдпяго во всякой випѣ; опъ 
устроилъ рѣшенный уже походъ па Египетъ, не взирая на ра- 
стущее нерасположеніе воиповъ, которыыъ побѣлѣвшіе черепа 
въ пескахъ пустыни па ихъ путн каждый день возвѣщали, сколько 
парода постигла уже сыерть ири иодобныхъ предпріятіяхъ. Не- 
сказанпы были бѣдствія, которыя выъ пришлось вынести на ихъ 
походѣ черезъ пустыни Суэзскаго перешейка. Когда ыежду тѣыъ 
регентъ услышалъ, что Антииатръ встуиилъ въ сношеніе съ не- 
покорныыъ сатрапоыъ Аитигопомъ, онъ отрекся отъ его дочерн 
и объявилъ Клеопатру споей избрапной супругой. Въ Сардахъ, 
куда уже прибыла царственная вдова, предупреждая событія, она 
должпа была его долшдаться, пока опъ не вернется изъ Египта. 
Таыъ предполагали одновреыеппо отпраздновать побѣду и брако- 
сочетаніе. Клеопатра повиповалась, хотя она охотпѣе послѣдо- 
вала бы за супругоыъ па театръ войпы,

Дальпѣйшія распоряженія регепта касались безопасности азі- 
атскихъ провишцй; ибо Пердикка долженъ былъ ожидать, что 
значительныя силы изъ Европы переправятся черезъ Геллесионтъ, 
чтобъ угрожать ему съ тыла. ІІоэтому оаъ передалъ вѣрпому 
Э в м е н у  обширныя полномочія падъ прочими намѣстниками и 
далъ еыу зпачительпыя денелсныя средства для увеличенія своихъ 
военпыхъ силъ. Эти ыѣры предосторожности не были приняты 
безъ основапія. Дѣло вътоыъ, что въ то саыое время, когда го- 
сударственное войско двинѵлось па Егииетъ, союзные военачаль- 
ники Аптипатръ и Кратеръ со всѣми боевыми силами перешли че- 
резъГеллеспонтъ; сатрапы въ Малой Азіи были ненадежпы, и ста- 
рые воины громко высказывали, что опи не стаиутъ сралсаться про* 
тивъ всѣми почитаеыаго Кратера. При такихъ обстоятельствахъ 
Эвыенъ не отважился ыѣшать переходу непріятеля. Онъ стоялъ 
особнякоыъ; онъ былъ греческаго происхол;денія, родоыъ изъ 
Кардіи, города ѳракійскаго Херсонеса, и потому на него съ пре- 
зрѣніемъ смотрѣли македонскіе военачальники и даже простые 
воипы. Но его уыъ, неистощимый въ подыскапіи вспоыогатель-
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шлхъ средствъ, и вѣрность его царскому дому, съ котортлиъ 
онъ долженъ былъ жить и погибнуть, но покидали его ни въ 
какомъ положепіи его тревожной жизни. Прсжде всего опъ уда- 
лился въ свою провинцію К а п п а д о к і ю, гдѣ опъ пріобрѣлъ 
себѣ любовь населеніи и выучилъ превосходную коппиіі;у страны 
македонскому воеппому искусству. Затѣмъ опъ двинулся иротивъ 
Н е о п т о л е м а ,  гордаго сатрапа Армепіи, который хотѣлъ со- 
единиться съ Ігратеромъ. Бой былъ жаркій; фаланги Эвмепа, 
частыо состоявшія изъ азіатовъ, не ыогли устоять передъ ста- 
рыми воинами Неоптолема, по во главѣ своихъ конныхъ дружипъ 
первый совертенпо разбилъ пепріятельскія, затѣмъ атаковалъ 
пѣхоту непріятеля, и заставилъ ее, послѣ отчаяппаго сопро- 
тивленія, сложить оружіе передъ обыкновенно столь прези- 
раемыыи варварами (321 г.). Самъ разбитый полководецъ спасся 
только съ 300 всадниковъ въ лагерь Аптипатра. Тамъ поняли, 
что нельзя оставить въ тылу у себя побѣдопоспаго Эвмена, 
и когда старанія благопріятными предложеніями отчудить его 
отъ дѣла Пердикки остались безуспѣпгными, то Кратеръ съ 
побитымъ и жаждавшимъ мести сатрапомъ двинулся, чтобъ по- 
давляющими силами поразить смѣлаго кардійца.

Эвменъ охотно избѣжалъ бы борьбы со старымъ, милымъ 
собратомъ по оружію, но въ это смутпое время нельзя было при- 
нимать въ расчетъ сердечньтя чувства. Онъ съумѣлъ скрыть отъ 
своихъ воиновъ присутствіе уважаемаго Кратера среди непріятель- 
скихъ силъ, и они охотно послѣдовали на битву. Выдвипѵвъ на 
обоихъ крыльяхъ конницу въ видѣ полѵмѣсяца, онъ двинулся 
черезъ цѣпь холмовъ, еще отдѣлявшую его отъ пепріятеля. По- 
слѣдній наступалъ въ подобномъ же порядкѣ; эскадроны пра- 
ваго крыла велъ Кратеръ, лѣваго ГІеоптолемъ. Съ послѣднимъ, 
послѣ пеоднократныхъ тщетныхъ атакъ, столкнулся самъ Эвменъ. 
Ихъ доспѣхи оставляютъ удары копій безъ дѣйствія; они обпи- 
ыаются и, борясь, падаютъ на-земь. Опи продолжаютъ бѣшеный 
бой копьемъ и мечомъ, у обоихъ льется кровь изъ глубокихъ 
ранъ; наконецъ, кардійцу удается вонзить въ горло противника 
смертельное оружіе. Тщетепъ ударъ умирающаго по наиравленію 
къ животу Эвмепа, и послѣдпій поднимается побѣдителемъ, са- 
дится на свою лошадь и ноявляется снова во главѣ своихъ 
эскадроновъ въ изрѵбленныхъ, обагренпыхъ кровыо доспѣхахъ.
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Непріятели бѣгутъ; Эвменъ же скачетъ къ лѣвоыу кршгу, чтобы 
и тамъ рѣшить бой. Опъ застаетъ непріятелт.скую конницу уже 
въ полномъ разстройствѣ, ибо Кратеръ, все смявшій передъ со- 
бой въ ожесточенной рукопашпой схваткѣ, лежалъ умираюіцимъ 
на кровавомъ полѣ брапи. Ѳракійскій всадникъ, рипувшись сбоку, 
рапилъ его на смерть.

Эвмепъ слѣзаетъ съ лошади, заключаетъ въ свои объятья 
соратника, который его еще узнаетъ, и нроклинаетъ судьбу, при- 
нудившую его бороться на смерть съ другомъ, великодушнымъ 
товарищемъ Александра. Однако онъ не можетъ спасги дорогой 
жизпи и вспоминаетъ теперь о своей должностп полководца. 
Вскорѣ битва выиграна на всѣхъ пунктахъ. Непріятельскіе 
всадники совершеппо разбиты, невредимыя еще фаланги, послѣ 
того какъ имъ обѣщали свободный уходъ, начали отступленіе, 
но вскорѣ затѣмъ соединились съ войсками Антипатра.

Антипатръ—правитель государства. ІІобѣдопосный полководецъ 
не ыогъ ихъ преслѣдовать; онъ лежалъ больной лихорадкой 
отъ рапъ и долженъ былъ разрѣшить отдыхъ себѣ и истощен- 
ному войску. Когда опъ затѣыъ, спустя нѣкоторое время, сталъ 
подвигаться далѣе въ Малой Азіи, пришли извѣстія, совершенно 
изыѣпившія положеніе дѣлъ,—иыенпо Пердикка вторгся въ Еги- 
петъ, но запутавшись въ различныхъ рукавахъ Нила, понесъ 
значительпыя иотери. Послѣ тщетпаго штурыованія крѣпкаго 
заыка, который защищалъ съ болыпой храбростью самъ Птоле- 
ыей, и послѣ пеудавшейся попытки пройти въ бродъ черезъ 
глубокую и тинистую воду Нила, причеыъ значительная часть 
ыакедоняпъ безславпо лишилась своей жизни, Пердикка въ слѣ- 
дующую ночь былъ убитъ своиыи ожесточенными воипаыи. За- 
тѣыъ Птолеыей, радостно привѣтствуеыый государственныыъ 
войскомъ, прибылъ въ лагерь, гдѣ ему предложили должность 
регента. Но опъ предпочелъ безопасное владѣніе Египтоыъ и 
основаніе собствепнаго правительскаго доыа. Вслѣдъ за этиыъ 
подступающеыу А н т и п а т р у  предложепы были высшія почести, 
приверженцевъ же ІІердикки, и въ особепности храбраго Эвмена 
объявили опальными. Новый правитель государства, ведя съ 
собой царей Арридея и Александра, сына Роксаны, выѣстѣ съ 
ыатерью, былъ теперь на обратпомъ походѣ въ Малую* Азію. Въ 
Сардахъ, куда привелъ его путь, находилась Клеонатра, горевавшая
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по Пердиккѣ или, скорѣе, но своииъ це исполпившимся падеждамъ. 
Аитппатръ прив.іекъ ее къ отвѣту; по она упрекнула его въ не- 
благодарности къ царскому дому и смЬло сиросила его, что 
даетъ ему право судить ее. Изъ боязни передъ привязапностью 
македопянъ къ членамъ царскаго рода, Аитипатръ пе отважился 
на кровавое рѣшеніе и продолжалъ свой путь. Въ Малой Азіи 
онъ пазначилъ А п т и г о п а  стратегомъ, затѣмъ переправился 
въ Европу. Такпмъ образомъ, средоточіе царства изъ Вавилона 
снова неренесено было на стлрѵю родипу, пзъ когорой вышло это, 
потрясшее цѣлый міръ, движеніе. Но оно потеряло свою силу и 
значеніе; въ пичѣмъ пе озпамеповаппой зависимости отъ вре- 
менныхъ властителей опо влачило жалкое существованіе, идя 
навстрѣчу педалекой гибели.

Прежде всего царскому дому вѣрно былъ преданъ еще 
Э в м е п ъ .  Онъ гнушался вступить въ спошепія съ одпимъ изъ 
стратеговъ; онъ велъ борьбу на смёрть противъ Антигона, 
стремленія котораго къ верхозной власти онъ видѣлъ насквозь. 
Что только были въ силахъ сдѣлать стратегическое искусство, 
опытъ и личное мужество, сдѣлали оба знамепитыхъ б о ік д я  въ 
искусныхъ переходахъ п убійственныхъ битвахъ. Но кардійцу 
приходилось бороться съ отнаденіемъ и измѣпой, такъ какъ ма- 
кедоняпе неохотно повиновались лицу греческаго происхожденія. 
Послѣ одной убійстзеннои битвы храбрый мужъ увидѣлъ себя 
иокинѵтымъ болыпою частью своихъ войскъ. Опъ распустилъ 
остальное войско и съ нѣсколькими сотнями надежныхъ людей 
удалился въ непроходимыя горы. Гдѣ могучій Тавръ, замыкаю- 
щій Киликію, отсылаетъ вѣтвь въ сѣверномъ направленіи, кото- 
рая простирается между Ликаопіей и Каппадокіей, тамъ, точно 
передовые замки, торчатъ надъ плоскогорьемъ огдѣльпыл крупныя 
конусообразныя горы. На одпой изъ нихъ, между Иконіемъ и 
Мазакой, стояла крѣпость небольшихъ размѣровъ, по, благодаря 
крѣпкимъ стѣнамъ, неодолимая. Эту горную твердтлню Н о р у  
кардіецъ избралъ себѣ въ послѣдніе убѣжище отъ враговъ, тѣ- 
сиившихъ его со всѣхъ сторопъ. Онъ обмапулъ ихъ насчетъ сво- 
его отступленія, такъ что они паправили свое преслѣдованіе въ 
въ другія сторопы. Выиграішое время онъ уиотребилъ на то, 
чтобы достать въ изобиліи съѣстныхъ нриііасовъ, очистить ко- 
лодцы, устроить снаряды п вообще сдѣлать всѣ прнготовлспія
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для выдержапія осады. Когда, пакопедъ, прпбылп пепріятельскіе 
отряди и пытались пачать приступъ, опи съ большимъ урономъ 
должны были отъ этого отказаться. Аптигонъ желалъ склонить 
на свою сторону храбраго противника; опъ предлагалъ болыпе 
и болыпе, по вѣрность Эвмепа царскому дому нельзя было ку- 
иить богатствами Иидіи, а весь гарпизонъ замка походилъ па 
своего воепачальника, такъ что ничего пе оставалось болѣе, 
какъ держать крѣпость подъ осадой мпогочисленнаго войска. 
Но Эвменъ продолжалъ ждать бодро и терпѣливо; онъ падѣялся, 
что въ это тревожпое время среди продолжающейся борьбы 
властителей, паконецъ, все-таки наступитъ перемѣпа, которая 
дастъ ему свободу дѣйствій, можетъ быть, усилитъ его почетъ и 
даруетъ побѣду правому дѣлу. Надежда на переворотъ вещей 
не должпа была его обмануть, но за то обманули его ожиданія 
счастливаго псхода. Тамъ, гдѣ страсти имѣютъ свободпьтй про- 
сторъ дѣйствій, тамъ лишь могила можетъ успокоить бурю раз- 
нузданпыхъ вожделѣній, итутъ нельзя было ждать ничего другого.

Полисперхонтъ. Въ началѣ 319 г. умеръ восьмпдесятилѣтній 
Антипатръ и оставилъ должность государственпаго иравителя не 
своему честолюбивому сыпу К а с с а н д р у ,  но старому сорат- 
нику П о л и с п е р х о п т у ,  опытному и храброму предводителю 
фаланги, который, однако, не былъ въ сплахъ справиться съ за- 
путанными обстоятельствами. Кассандръ бѣжалъ къ Антигону 
въ Азію, гдѣ нашелъ поддержку и призпапіе; регеить же, пред- 
видѣвшій тяжкую войну съ этой стороны, велѣлъ отъ имепи 
царей публично провозгласить свободу и пезависимость грече- 
скихъ государствъ. Оиъ чрезъ это надѣялся пріобрѣсти вѣрпыхъ 
союзпиковъ и самъ выступилъ со слопамн и большимъ войскомъ, 
чтобъ заставить повиноваТх»ся распоряжепію.

Вь Аѳинахъ вѣсть эта вызвала громкое лнкованіе въ чернп, 
которая теперь спова вступила въ утраченныя права. Настойчиво 
стали просить престарѣлаго Ф о к і о н а, избраппаго стратега, чтобъ 
опъ силой прогналъ ыакедопскія войска, подъ начальствомъ 
Н и к а н о р а  запымавшія Му н и х і ю ,  такъ какъ они все еще 
не собирались удалиться. Фокіонъ же ыедлилъ; опъ не хотѣлъ 
дать оружія въ рукиизмѣнчпвой толпѣ. Когда, наконецъ, пришло 
извѣстіе, что отрядті солдатъ на Мупихіи занялъ также Пи- 
рей и длипныя стѣны, тогдаФокіопъ и самъ сталъ совѣтовать иро-
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извести нападеніе, но было уже поздпо; постановленіемъ народа 
опъ былъ объявленъ пизложенньшъ и выѣстѣ съ друзьяыи и 
единомышленникаыи обвиненъ въуголовпоыъ преступленіи. Прежде 
всего онъ искалъ безопасности у А л е к с а н д р а ,  сына Полиспер- 
хонта, и затѣыъ поѣхалъ въ ыакедонскій лагерь, разбитый уже 
по сю сторону Ѳерыопилъ, куда одновреыепно отправилось ио- 
сольство изъ Аѳинъ. Таыъ опъ саыиыъ регентомъ ирерванъ былъ 
въ своей простой рѣчи и покрытъ позороыъ, и дарь Арридей при- 
казалъ обвипенныхъ въ изыѣнѣ въ цѣпяхъ отвести обратно въ 
Аѳины. Такпыъ образоыъ, благородпый старедъ, па обществеппой 
жизни когораго не было пятнышка, съ друзьями-едипоыышлении- 
каыи своими преданъ былъ суду черни. Скованпый появился онъ 
въ театрѣ Діописа. Онъ нытался простыми словами истины занги- 
тить себя или спасти хотя бы только товарищей, по дикіе, без- 
порядочпые крики заглушили его голосъ; среди пасмѣшекъ и 
издѣвательствъ и съ нарушеніеыъ всѣхъ обычпыхъ до этого 
форыъ правосудія опъ объявленъ былъ виновнымъ. Неыного 
дней спустя, Фокіопъ выпилъ отраву (318). Изъ любви къ род- 
ноыу городу, въ котороыъ свобода стала лишь противиой ыаской 
тирапніи чернп, опъ всегда дершалъ сторону ыакедонскаго цар- 
скаго престола, и какъ разъ послѣдній, послѣ цѣлаго ряда го- 
довъ, припесъ еыу погибель. Б ъ  такое вреыя, когда всѣ гнались 
за деньгаыи, почестями и вліяпіеыъ, опъ, какъ пепричастный къ 
дѣлу иутникъ, среди піуыа шарлатанства, спокойио шелъ своей до- 
рогой, давалъ совѣты и поыогалъ, сколько ыогъ, пе требуя ни- 
когда ничего для себя, и все-таки былъ осыпаеыъ чинаыи и по- 
честяыи. Онъ желалъ и старался вести свой народъ той же 
дорогой, ва которой онъ чувствовалъ себя счастливыыъ, чтобъ 
онъ, безъ участія въ ыіровыхъ распряхъ, въ ыирпыхъ занятіяхъ 
зеыледѣлія, наслаждаясь плодаыи своей работы, пользовался 
безыятежпымъ покоемъ. Но пародъ этотъ и тревожпое вреыя къ 
тоыу не были пригодны, и поэтоыу и саыъ Фокіонъ не ыогъ 
ыирпо довести своей роли до конца. Какъ частное лицо, онъ, 
быть ыожетъ, ыогъ бы продолжать счастливо паслаждаться пло- 
даыи своей безкорыстпой дѣятельпости; но, какъ ыужъ государ- 
ственный, какъ обществеппый дѣятель, онъ вовлеченъ былъ въ 
водоворотъ событій и палъ жертвой госнодства черни, съ кото- 
рымъ оііъ безъ шуыа, но упорно боролся.
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ІІолисперхоптъ мало ішигралъ отъ гябели Фокіона и его при- 
верженцевъ. Аѳянскихъ діортовъ онъ не могъ завоевать; за то 
онъ вступилъ въ Пелопоннесъ. По его приказу, тамъ, въ болыпей 
части .городовъ, не безъ кровавыхъ звѣрствъ свергпуты были 
олигархическіи иравительства. Толысо городъ М е г а л о п о л ь въ 
Аркадін вэспротивился перевороту. Государственное войско по- 
шло на городъ приступомъ; часть стѣны былаповалена посредствоыъ 
ыинъ; но граждане мужзственно защищали развалипы, и когда на

МУНИХІЯ (съ  ФОТОГРАФІІі).

слѣдующій день пригнаны были слопы, они изранили себя о 
желѣзние зубды игвозди, которые были прикрытырыхлой зеылей, и 
произвели общее замѣшательство въ рядахъ подступавшихъ для 
штурма ыакедонянъ, такъ что послѣдніе были отбитысо зпачитель- 
нымъ урономъ. Для новой осады регентъ пе имѣлъ вреыени, ибо 
Кассандръ высадился уже въ Пиреѣ, занялъ Эгипу и Салаыинъ, за- 
вязалъ сношенія въ Македоніи, а его союзникъ Аптигонъ стоялъ 
на Геллеспоптѣ, готовый переправиться въ Епропу.

О л и м п іа д а . Теперь война на ыорѣ и на сушѣ колыхалась съ 
перемѣшшыъ счастьеыъ въ ту и другую сторону, но болыней частью 
не въ пользу Полисперхонта. Послѣдній поэтоыу завелъ перего- 
воры съ 0  л и ы п і а д  о й, ыатерью Александра, и приглашалъ ее 
вернуться въ государство и принять на себя воспитаніе царствен- 
наго отрока Александра. З а т о  и Э в р и д и к а  получила вліяніе.
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Ея супругъ, царь Арридей, сііова бьглъ въ Македоніи, между тѣмъ 
какъ регентъ пребывалъ еще въ Греціи; отъ имепи слабаго царя, 
честолгобивая женщипа управляла дѣлами государства. IIри извѣ- 
стіи о приближеніи Олимпіады съ вооруженными силами, опа при- 
звала на помощь Кассандра, но въто же время сама выступила па- 
встрѣчу престарѣлой царицѣ. Битва казалась неизбѣжпой. Здѣсь 
стояла Эвридика въ блестящемъ вооружепіи во главѣ своего войска, 
тамъ Олимпіада со свонми сѣдыми волосами, убранпая подобно ме- 
падѣ, выстраивая своп воинствепныя полчища. Но войско молодой 
царицы отказывается отъ битвы нротивъ матери Александра; оно 
переходитъ къ ней, Арридей захватывается въ плѣпъ, а вскорѣ и 
Эвридика, бѣжавшая въ Амфиполь. Во всей Македоніи при- 
знается авторитетъ матери великаго царя; въ ея рукахъ бразды 
правлепія, опа, повидимому, у цѣли самыхъ смѣлыхъ своихъ 
желаній. Если опа теперь справедливостью выкажетъ себя 
достойною всеобщаго довѣрія, благодѣяпіями крѣпче привяжетъ 
къ себѣ друзей, гіримиритъ мудрой умѣрепностью противпиковъ, 
то власть ея обезпечена. Но пе ради того искала она власти, 
чтобы самой себѣ поставить новыя границы: достигпутое го- 
сподство освободило мрачныя силы ея скрытной души, которыя 
въ теченіе долгихъ лѣтъ сдерживало внѣшнее принужденіе. Всѣ 
ея мысли и стремленія сходятся въ одномъ чувствѣ мести сво* 
имъ врагамъ, въ особенности роду Антипатра. И Арридей, ея 
пасынокъ, сынъ ѳессалінской гетеры, долл;енъ умереть. Ѳракій- 
скіе наемпики убиваютъ его стрѣлами въ темницѣ. Эвридика 
получаетъ для выбора сморти кипжалъ, петлю и ядъ. Она при- 
водитъ въ порядокъ одѣяпіе умирающаго супруга и завязываетъ 
собственный поясъ въ смертельную петлю, пожелавъ такихъ же 
благъ своей ненавистпицѣ. Безъ суда, лсертвой открытаго убій- 
ства, падаетъ Н и к а н о р ъ ,  братъ Кассандра; отъ иетли, копья 
и меча умираютъ свыше ста зиатнѣйшихъ людей страпы, друзья 
и приворженцы непавистнаго рода. Царица, въ ненасытпой жаждѣ 
все повыхъ жертвъ, не обращаетъ вниманія на то, что иародъ 
съ ужасомъ смотритъ на ея дѣяпія и съ омерзеніемъ отворачи- 
вается отъ нея.

Кассандръ. По полученіи извѣстія объ этихъ происшествіяхъ, 
К а с с а н д р ъ  высгупаетъ изъ Греціи (317). Онъ преодолѣ- 
ваетъ всѣ препитствія, какіа ставитъ ему на дорогѣ поздняя
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осень, тѣспины и непріятельскія войска. Въ самой Македоніи 
онъ находитъ мпогихъ привержепцевъ и пеудержимо наступаетъ 
далѣе впередъ. Олимиіада едва имѣетъ время удалиться въ 
П и д н у ,  когдаонъуж е появляется подъ стѣнами города съ пре- 
восходпыми силами и начипаетъ осадѵ. Однако ни пристуиы, ни 
голодъ не колеблютъ мужества царицы. Она надѣется на помощь 
изъ Азіи, изъ Эиира, изъ отдаленныхъ частей государства. ЬІо, 
наконецъ, когда не было болѣе надежды на сиасепіе и по- 
пытка къ бѣгству также не удалась, она должна была согласиться 
на переговоры. Потребовапо было безусловное подчиненіе, и только 
лично ей была обѣщана пощада жизпи. Такимъ образомъ, престарѣ- 
лая царица съ царскимъ семействомъ попала въ руки своего смер- 
тельпаго врага. Вооруженные копьями воины посылаются убить ее; 
но они опускаютъ оружіе, когда имъ навстрѣчу выходитъ царица, 
покрытая діадеыой и пурнуромъ, въ сопровождепіи свиты своихъ 
женщинъ. Тогда Кассандръ посылаетъ сыновей и родственниковъ 
казнеиной зпати и тѣ совершаютъ судъ. Подъ градомъ бро- 
шепныхъ на нее камней падаетъ Олимніада, безъ едипаго звука 
жалобы, убравъ свою голову и приведши въ порядокь свое одѣя- 
ніе. Такъ снова палъ члепъ царскаго рода (316 г.). Мальчикъ 
А л е к с а п д р ъ  былъ слабымъ ребепкомъ, мать его Р о к с а н а  
была варварка, обавъ рукахъ Кассандра, лсдавшаго только случая, 
чтобъ устрапить ихъ безъ шуыа. Онъ былъ владыкой въ Маке- 
доніи и Греціи; Полисперхоптъ удалился къ воинственпымъ, не 
покоренпымъ еще этолянамъ.

Д ѣ л а  въ Азіи были не менѣе запутаны. Поздно лишь вѣсть о 
смерти Антипатра пропикла къ Эвмеыу въ его окопанпую горнѵіо 
крѣпость Нору, но одновремепно съ ней и постановленіе регепта 
Полисперхонта, чтобы вѣрпый кардіецъ принялъ стратегію или 
должпость государственнаго полководца противъ отпавшаго Апти- 
гона и его товарища Кассандра. Съ помощыо ловкихъ перего- 
воровъ и ссылки па царское постаповленіе Эвмепъ разомкпулъ 
линію осады и собралъ затѣмъ своихъ старыхъ соратниковъ. 
Отъ превосходившихъ его войско силъ Аптигона опъ благополучно 
спасся въ горы Киликіи. Тамъ стояли лагеремъ аргираспиды (сребро- 
щитные), воипы, участвовавшіе въ битвахъ великаго царя и по- 
сѣдѣвшіе въ побѣдахъ. Опи съ гордостью смотрѣли па свое пропглое, 
съ презрѣпіемъ на поколѣпія настоящаго, которыя истощались въ
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мелочпой борьбѣ за обломки государства. Въ это вреііи нхъ охрапѣ 
ввѣрепы были привезеппня сгода изъ Сузъ царскія сокровшца. П 
вотъ, когда славний полководець прибылъ къ пимъ съ полио- 
мочіямп отъ регепта, опи охотно припяли его и призналп его 
своимъ главнокомапдугощимъ. Ііо вскорѣ Эвменъ замѣтилъ, что

командиры съ педовольствомъ п пре- 
небрежепіемъ принимали его при- 
казы; онъ поэтому въ дружескомъ со- 
браніи какъ-бы невзначай подошелъ 
къ нимъ и разсказалъ, что великій 
царь явился ему во снѣ н открылъ 
ему, что онъ самъ будетъ вождемъ 
своихъ вѣрныхъ слугъ. Согласно съ 
этимъ онъ иредложилъ далѣе, чтобы 
ел;едневно собирались въ царской 
палаткѣ вокругъ золотого трона; 
тамъ-де царь незрнмо будетъ руко- 
іюдить совѣщаніемъ. При всеоб-

С Е Л Е В К Ъ
щемъ одобреніи предложепіе было

ПОРТРЕТЪ НА. КАМНВ ВЪ БРИ ТА ІІ- ^  ^  1 1 ^
скомъ м у з е ѣ .  принято и ігмюлняемо, а въ собраніи

умішй иолково і,ецъ умЬлъ прово- 
дить свон взглядті. Обладая сузіанской казной, онъ навербовалъ 
потомъ многочислешшхъ паемниковъ, и вскорѣ со вклгоче- 
ніемъ 3,000 среброщитныхъ располагадъ войскомъ въ 12,000 чело- 
вѣкъ; въ короткое время онъ ов.тадЬлъ н Флникіей и снаря- 
дилъ значительный флогъ.

Борьба между Ачтигонамъ и Эзменоѵіъ. Иопыгки П г о л е м е я  и 
А п т и г о п а  возмутить аргирасаидовъ иротивъ э.тлинскаго вождя 
потерпѣли крушеиіе. Но когда флотъ разсЬялся нере.і.ъ пепрія- 
тельскими морскими силами Антигона, и послѣдній, одолѣвъ 
фригійскихъ и лидійскихъ сатраповъ, сталъ подступать со зпа- 
чительпо превосходящими силами, Эвмепъ паправился на востокъ 
въ верхпія провинціи. Тамъ также вражт;ебно стояли другъ 
противъ дрѵга двѣ иартіи: С е л е в к ъ Вавилоискій с ъ П и о о и о м ъ ,  
разбитымъ ири внезапномъ вторженіи въ Пароіго, и памѣстники 
верхнихъ странъ; первые открыто отпали отъ царскаго престола, 
послѣдніе по нмеии оставались вѣрны царскому дому. Съ послѣл,- 
ними Эвменъ старался вступить въ связь. Онъ перешелъ черезъ
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Епфратъ, расположился въ горахъ къ сѣверу отъ Тигра на зюі- 
нихъ квартирахъ и весной двинулся на Вавилонъ. Селевкъ и 
Пиѳонъ велѣли прорвать плотину одного стараго канала, чѣыъ вы- 
звано было гибельное для подступающаго войска наводненіе. 
Благополучно преодолѣвъ это вренятствіе, Эвыенъ перешелъ за 
Тигръ и въ Сузахъ соединился съ сатрапаыи верхнихъ провинцій. 
Здѣсь казначеи передали еыу сохранившіяся еще царскія богат- 
ства, но паыѣстники спорили изъ-за верховнаго начальства. 
Эвыенъ снова рѣшилъ дѣло, предложивъ совыѣстныя совѣщанія 
въ царской палатѣ. Между тѣыъ тутъ люди утопали въ изобиліи, нре- 
доставляемоыъ богатой ыѣстностью, не спрашивая пи о Эвмепѣ, 
ни о непріятельскомъ войскѣ, пока не прибыло извѣстіе, что 
Антигонъ, соединившись съ Селевкоыъ, находится въ полноыъ 
наступлепіи. Теперь гордые вожди склопились передъ опытныыъ 
кардійцеыъ и стали слѣдопать его распоряженіяыъ. Онъ отступилъ 
къ юго-востоку за глубокій Паситигръ; но когда услышалъ,что не- 
пріятель съ сильныыъ уроноыъ ио жаркиыъ сузіанскимъ равни- 
намъ подступилъ къ самому Копрату, притоку Баситигра, онъ 
выступилъ еыу навстрѣчу и самъ съ отборныыи воинами поспѣ- 
ншлъ впередъ. Часть непріятельскихъ силъ уже переправилась 
черезъ быструю рѣку, когда Эвмепъ напалъ на пихъ и одержалъ 
блестящую побѣду (317 г.).

Нѣсколько тысячъ пепріятельскихъ воиновъ пали на полѣ 
брани или нотопули въ рѣкѣ, и около 3,000 сдалпсь иобѣдителю.

А н т и г о п ъ  послѣ этого отступилъ въ Мидію, но не безъ 
силыіаго уропа, который панесли еыу разбойническіе горцы—кос- 
сейцы. Впрочеыъ онъ нашелъ въ Экбатанѣ богатства, воиновъ и 
лошадей и вскорѣ снова могъ выступить въ походъ съ подав- 
ляющими силаыи. Если бы побѣдители теперь послѣдовали со- 
вѣту Эвыенп, то оии, двигаясь впередъ въ Переднюю Азію, отрѣзали 
бы непріятеля отъ всѣхъ его вспоыогательныхъ источпиковъ; но 
сатрапы, заботясь о собственныхъ своихъ странахъ, подали го- 
лосъ за наблюдательпое положеніе; поэтоыу иоходъ направился въ 
Персеполь, гдѣ въ богатой долинѣ и былъ раабитъ лагерь. Пе в -  
к е с т а ,  паыѣстникъ ІІерсін, угощалъ здѣсь воиповъ со всей 
возыолшой пышпостью, чтобъ располсжить къ себѣ войска. Вѣсти 
изъ Европы и наступленіе Антигопа прервали, однако, наконепъ 
праздничныя Лхертвоприпошенія и роскошпыя пирп сстьа. Опяіь
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Эвыенъ является героемъ, котораго всеобщее довѣріе призываетъ 
во главу войска; но онъ тяжко запемогъ, его приходится въ но- 
силкахъ нести позади войска, и Аптигонъ уже развертыпаетъ къ 
бою свои ряды, полный унованія на побѣду, такъ какъ онъ по- 
лучилъ извѣстіе о болѣзни храбраго противнпка. Пораженіе со- 
юзниковъ кажется вѣрнымъ, ибо аргираспиды, опуская свои 
щиты, отказываются наступать безъ своего полководца. Тотчасъ 
же больной велитъ нести себя къ нимъ и слабымъ голосомъ 
увѣщеваетъ ихъ къ борьбѣ за царское дѣло. Тогда они и также 
прочее войско выстраиваются по его приказаніямъ; Аптигонъ же, 
наблюдающій съ возвышенности непріятельское войско, приказы- 
ваетъ отступить, со смѣхомъ увѣряя, что носилки съ той сто- 
роны грозятъ оиасностью.

Лишь послѣ нѣсколькихъ дней дальнѣйшихъ переходовъ и 
стратегическихъ движепій въ областя Габіенѣ, мелсду Персіей и 
Мидіей, дѣло дошло до убійственной битвы. Несмотря на зна- 
чительное превосходство своихъ силъ, Антигонъ увидѣлъ, что его 
лѣвое крыло и центръ передъ храбрымъ Эвменомъ и непреодолим ыми 
среброщитными припуждены были отстунить; но самъ онъ во 
главѣ своихъ отборпыхъ конныхъ дрѵжинъ бросился въ проме- 
жутокъ, возпикшій въ боевой линіи противниковъ и разсѣялъ 
правое крыло пепріятельскаго войска. Такимъ образомъ битва оста- 
лась нерѣшенною, и оба зпаменитыхъ полководца снова старались 
ловкими поворогами и переходами выиграть дрѵгъ у друга преиму- 
щество. Но у Антигона были вполнѣ преданныя ему силы, ме- 
жду тѣмъ какъ Эвменъ командовалъ неохотно ему повиповавши- 
мися, завистливыми сатрапами и гордыми, оясесточенпыми воинами. 
Бъ теченіе зимы его стратегическое искусство спасало разбро- 
сапные во многихъ мѣстахъ отряды отъ нападенія неутомимаго 
противника. За то заговоровъ комапдировъ онъ не могъ ни 
наказывать, ни предотвращать. Онъ жилъ, какъ самъ онъ при- 
знавался, точно среди дикихъ звѣрей; но все-таки опъ предпочи- 
талъ ногибпуть въ мужественпой борьбѣ, чѣмъ вести безславную 
жизнь. И вотъ, весной слѣдующаго года онъ снова натолкнулся 
на пепріятельскія силы, подступавшія отъ мидійской области 
Гадамарты. Войска выстроились, фаланги по срединѣ, конница 
на флангахъ, фронтъ же былъ прикрытъ слонами.

Смерть Эвмена. Когда Эвменъ, въ мрачномъ предчувствіи, но
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все-таки твердымъ голосомъ увѣідевая къ храбростя, проѣзжалъ на 
конѣ вдоль рядовъ, то аргираспиды кричали ему, чтобъ овъ былъ 
спокоенъ, такъ какъ жалкимъ новичкамъ не устоять передъ ними. 
При этомъ они махали споими блестящими, покрытыми сере- 
бромъ щитами и опускали сариссы для нападенія. Еогда слоны 
и непріятельскіе эскадроны попеслись по песчапой равнинѣ, то 
воздухъ наполпила непроницаеыая пыль, такъ что нельзя было 
видѣть хода битвы, а только можпо было опредѣлять его по 
звуку трубъ, звону оружія и крикамъ сражавшихся. Но во время 
колыхавшагося туда и сюда коннаго сраженія внезапно Певкеста 
со своими всадниками на лѣізомъ крылѣ нредательски обратился 
въ бѣгство. Аптигонъ и славолюбивый сынъ его Д е м е т р і й  вос- 
пользовались замѣшательствомъ и пепреодолимо стали наступать. 
Певкеста бѣжалъ къ правому крылу, но не оказалъ помощи, 
какъ требовалъ отъ него кардіецъ, но и тамъ бѣгствомъ своимъ 
навелъ испугъ. Фалаиги союзниковъ также выказали себя нена- 
дежными, и вся тяжесть боя пала на аргираспидовъ. Эти старые 
воины, никогда еще не отступавшіе передъ непріятелемъ, тѣсно 
сомкнули свои ряды и проложили себѣ кровавую дорогу. Со 
всѣхъ сторонъ тѣсно окружаемые все новыми и новыми дружи- 
нами, они клали ихъ на мѣстѣ цѣлыми кучами, не теряя ни 
одного человѣка. Копьепосцы, гипасписты, вооруженпыя панцы- 
ремъ фаланги, все было смято въ непреодолимомъ натискѣ. 
Лишь когда ихъ атаковала также и непріятельская конпица, они 
съ поля битвы отошли на берегъ близкой рѣки, чтобъ прикрыть 
себѣ тылъ, и здѣсь побѣдоносно отбили всѣ нападепія. Насту- 
пилъ вечеръ, бой прекратился, фаланги и коиные эскадроны со- 
брались вокругъ аргираспидовъ.

Эвменъ старался поднять духъ войска. Онъ указывалъ на 
то, что только трусость и измѣна вызвали несчастіе, и на слѣ- 
дующій день сулилъ вѣрпую побѣду. Но Антигопъ овладѣлъ ла- 
геремъ союзниковъ; богатое имущество аргирасиидовъ, добыча 
многихъ битвъ, ихъ жены и дѣти были въ его рукахъ. 
Тогда они прокляли Певкеста и другихъ измѣнпиковъ, за- 
тѣмъ гнѣвъ ихъ обратился противъ храбраго кардійца; они 
называли его виновникомъ безкопечныхъ войнъ, оі і и  пе ува. 
жали болѣе главы славпаго полководца, паложили на него руки 
и связаннымъ выдали его противнику. Этимъ участь герой-
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скаго аіужа была рѣшена; оыъ умеръ отъ рукы убійцы въ тем- 
ницѣ (316 г.).

Прочіе сатрапы также поплатились своей жизнью или искали 
спасенія въ бѣгствѣ. Среброщитные въ награду за измѣну сво- 
ему вождю получили обратпо утраченное добро, но раздѣлеиы 
были па нѣсколько отрядовъ и отведены въ различныя мѣстпости. 
Вмѣстѣ съ этимъ они перестали составлять замкнутую часть вой- 
ска, и потерялн вліяніе и значеніе. Певкеста также подчинился 
побѣдителю. Онъ получилъ не только прощеніе, но и почести, 
однако не былъ водворенъ опять*въ своей сатрапіи. Онъ, бывшій 
слишкомъ гордымъ для того, чтобъ подчиниться герою кардійцу, 
теперь долженъ былъ согласиться поступить въ свиту Антигона. 
Еажется, опъ вскорѣ былъ совершенпо устраненъ. Такимъ обра- 
зомъ проклятіе, тяготѣющЗе падъ злодѣяыіями, быстро исполни- 
лось на предателяхъ великодушнаго Эвмена, и притомъ именно 
въ лицѣ того человѣка, который извлекъ выгоду изъ измѣпы. 
А македонскій царскій домъ потерялъ въ лицѣ храбраго полко- 
водца послѣдняго защитника, съ ыужествомъ и воинскимъ ис- 
кусствомъ поддеряшвавшаго еще его дѣло.

Антигонъ. Антигонъ, окружепный славой и почестями, оста» 
новился на полѣ битвы, чтобы привести въ порядокъ побѣдо- 
носное войско и слить его съ мпогочислеппыми дружинами, при- 
соединившимися добровольно или по принуждепію. Онъ былъ 
теперь владыкой Азіи, уже ирестарѣлый, но еще полпый ыужества 
и юношеской энергіи. Изъ подваловъ Сузъ опъ взялъ 20.000 та- 
лантовъ, а доходовъ изъ странъ Евфрата до Инда на югѣ и 
Лксарта на сѣверѣ онъ получалъ 11.000 талантовъ. Что это было 
добыто потоыъ и кровыо милліоновъ людей, тревожило его столь 
же ыало, какъ и прочихъ властителей. Лично для себя опъ 
нуждался не въ многомъ и бережно обходился съ богатствами, 
но не для того, чтобы обосповать на нихъ благоденствіе своихъ 
народовъ, но чтобы вербовать наемпиковъ, строить флоты и 
исполнять свои честолюбивые плапы, ибо опъ смѣло простиралъ 
руку къ діадемѣ великаго царя, Ііо въ эту рискованпую игру онъ 
не бросился необдуманно; напротивъ, опъ осторожпо разсчиты- 
валъ всевозможныя случайности, собиралъ войска и денежпыя 
средства и умѣлъ употреблять ихъ цѣлесообразно. Своихъ иод- 
чиненныхъ опъ щедро награждалъ за оказанныя ему услуги и
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въ обращеніи съ ними проявлялъ ласковость, неистощиыый юыоръ; 
въ то-же вреыя онъ презиралъ пышность, расточительность и 
пиршества. Еогда онъ, какъ это бывало часто, ночью проходилъ 
по лагерю и слышалъ поношенія по адресу своего образа веденія 
войны, онъ раскрывалъ двери палатки изаыѣчалъ, чтобы осто- 
рожпѣе дѣлали такіе упреки, иначе*де за это ыожно и попла- 
титься. Точно также пенавистна- была еыу лесть. Поэтоліу, когда 
одинъ поэтъ называлъ его сыноыъ солнда, онъ увѣрялъ, что слуги, 
присутствовавшіе при удовлетворепіи иыъ своихъ потребностей,

М ОНЕТА А Н ТИ ГО Н А .

правильнѣе бы съудгѣли указать его происхожденіе. Опъ любилъ 
власть ради нея саыой.

Совершенно противоположнаго характера былъ любиыый сынъ 
его Д е ы е т р і й .  Гпаться за счастіеыъ въ бурю на ыорѣ, въ 
пылу битвы, утрачивать его за чашей наслаждепія, въ объ- 
ятіяхъ гетеръ — вотъ что было его отрадой, его натурой, кото- 
рой онъ предавался безъ оглядки. Необычными путяыи, новыыи 
вспоыогательныыи средстваыи онъ боролся за высшую побѣдную 
награду, затѣыъ онъ въ наслажденіи всякиыи радостяыи забывалъ 
о битвахъ и трудностяхъ и о будущеыъ съ его требованіяыи. 
Онъ носился безпечно по волнаыъ случая; въ сознаніи своей 
силы онъ не обращалъ вниыанія па тучи, подыыавшіяся на го- 
ризонтѣ; а когда надъ ниыъ разражалась буря, тогда онъ под- 
нимался духоыъ, и еыу довольно часто удавалось опять уловить 
утраченное счастіе и снова приковать успѣхъ къ своихъ знаые- 
наыъ. И трезвый, разуыный отедъ пе ыѣшалъ еыу; онъ съ ниаіъ 
дѣлилъ свою власть и свои почести.

Но за то Антигонъ йыѣлъ въ лидѣ Деыетрія вѣрнѣйшаго
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товарища, который покидалъ даже путь побѣды, когда желаніе 
отца пришвало его къ немѵ. Антигопъ гордился отиошеніемъ 
полнѣйшаго довѣрія, царившимъ между ііи м ъ  и его сыпомъ. Ио- 
этому, когда Деметрій однажды, возцращаясь запыленнымъ съ 
охоты, поцѣловалъ его и сѣлъ возлѣ него, опъ сказалъ присут- 
ствующимъ посламъ: „Сообщите вашему повелителю, въ какихъ 
отношеніяхъ я съ сыномъ“. Это были тѣ два полководца, кото- 
рые теперь составляли средоточіе военныхъ движеній: самъ
Аптигонъ, стратегъ Азіи, на шестьдесятъ восьмомъ, сыпъ его— 
на двадцать первомъ году жизпи.

Послѣ того какъ Антигонъ привелъ войско въ иорядокъ, опъ 
двинулся въ Мидію и тамъ остановился на зиму. Въ Экбатанѣ 
онъ завладѣлъ накоплепными тамъ денежными средствами, и 
такъ-какъ прежніа его союзникъ Пиѳонъ въ этой его прежней про- 
винцін сталъ стремиться къ независимому положепію, то онъ 
безъ всякаго вниманія къ его заслугамъ удалилъ его съ дороги. 
Весной онъ пошелъ въ Персеполь, оттуда въ Сузы и здѣсь издалъ 
постановленія о сатрапіяхъ верхнихъ странъ: Карманіи, Арахо- 
зіи, Вактріи, Парѳіи и другихъ. Въ 22 дня затѣмъ все возра- 
ставшее войско передвинулось въ Вавилонъ. Слоны, повозки и 
верблюды везли несмѣтныя богатства чеканеішымъ золотомъ и 
серебромъ, слитками и произведепіями искусства. Селевкъ съ 
царскими почестями встрѣтилъ побѣдопоспаго союзника; но когда 
онъ долженъ былъ дать отчетъ о своемъ управленіи, то онъ 
предпочелъ поспѣшное бѣгство блестящей, но не очень-то по- 
четной зависимости. Онъ съ трѵдомъ убѣжалъ въ Египетъ, гдѣ 
обратилъ впиманіе Лагида Птолемея на предстоящую борьбу. 
Самъ Антигонъ пошелъ въ Месопотамію и далѣе въ Киликію; 
опъ готовился къ войнѣ противъ прочихъ властителей, но не за 
царскій домъ, а за свой собственный. Противъ него соединились 
Кассапдръ Македонскій, Асандръ, властитель Малой Азіи, Лиси- 
махъ Ѳракійскій и Птолемей Египетскій съ покровительетвуе- 
мымъ имъ Селевкомъ, между тѣмъ какъ самъ Антигонъ старался 
поддержать Полисперхонта, потерявшаго уже всякое значеніе. 
Опъ завладѣлъ Сиріей и Финикіей и съ удивительной быстротой 
создалъ морскія силы, которыя, однако, нѲ могли равпяться съ 
египетскими. Опъ послалъ полководцевъ и войска въ Пелопон- 
несъ (315) и вновь далъ эллинскимъ городамъ, чтобы скло-
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нить ихънасвою  сторону, часто злоупотреблявшееся обѣщаніе ихъ 
освобожденіл. Съ другой сторопы, Птолемей, вооруженный, стоялъ 
на границѣ; Кассандръ, хотя еыу угрожали въ Элладѣ, послалъ 
войско въ Азію, и только Лисиыахъ настолько былъ стѣсненъ 
войпаыи съ дикиыи народпостяыи ѳракійдевъ и скиѳовъ, что не 
былъ въ состояніисъ своей стороны таклсе поддержать союзпиковъ.

Война затянулась. Наконедъ къ конду 313 г. Антигонъ съ 
болыпиыъ войскомъ двинулся въ Малую Азію, чтобы перейти 
черезъ Геллеспонтъ и рѣшить дѣло въ Европѣ. Какъ только 
Птолеыей получилъ объ этоыъ вѣсть, онъ приготовился къ втор- 
женію въ Финикію. Безъ потерь онъ прошелъ черезъ пустыню и 
приблизился къ староыу городу Г а з ѣ .

Битва при Газѣ. Молодой Деыетрій, оставшійся для охраны 
этихъ южныхъ провиндій, выбралъ Г а з у  своимъ сборныыъ ыѣ- 
стоыъ. Полный страстнаго желапія поыѣриться силаыи со слав- 
ныыи полководдами Александра, онъ двипулся имъ навстрѣчу 
во главѣ своего войска. Старые военачальники отсовѣтывали отъ 
битвы, такъ какъ непріятель превосходилъ его силами и при- 
выкъ побѣждать подъ коыандой Птолеыея и Селевка; но Деые- 
трій, юный, прекрасный, въ блестящеыъ вооруженіи обращаясь 
съ холыа съ рѣчью къ воинаыъ, казался другиыъ Александроыъ. 
Его увѣренность въ побѣдѣ и радость ея оакиданія воодушевляли 
войска; они съ бурнымъ ликованіеыъ требовали, чтобъ онъ велъ ихъ 
на бой. Тотчасъ же онъ выстроилъ войско. На лѣвое крыло, кото- 
рое онъ велъ саыъ, онъ потянулъ ыногочислепную конницу и для 
связи съ фалангаыи 10 слоновъ, въ переыежку съ легковоору- 
женныыи воинаыи. Средину запиыали тяжеловооруженныя вой- 
ска, бывшія значительно слабѣе пепріятельскихъ, но также под- 
крѣпленныя 13 слонаыи. Правое крыло, состоявшее изъ конницы 
и ыенѣе ыногочисленное, косой линіей тянулось назадъ. Птоле- 
ыей и Селевкъ оба рѣшили встрѣтить пылкаго героя на правоыъ 
своеыъ крылѣ. Опи собрали вокругъ себя превосходные эска- 
дроны и выставили противъ слоновъ легковооруженпыя дружины. 
Послѣднія должны были бороться съ этими исполинскими живот- 
ными не только своимъ ыетательпыыъ оружіеыъ, но и при по- 
ыощи кольевъ и положенныхъ въ песокъ лселѣзныхъ острокопеч- 
ностей и зубцовъ.

Сначала при звукахъ трубъ и гроыкоыъ боевомъ крикѣ стол-
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кнулнсь Есадники. Деметрій не поддсявался превосходнымъ его 
силамъ. Въ самой тѣсной схваткѣ видѣнъ Оылъ его султанъ. Бой 
колыхался туда и сюда. Ботъ пагрянули слоны; земля задрожала 
подъ ихъ погами; они не обращали вппмапія па стрѣлы и копьяг 
градомъ падавшія вокругъ нихъ. РІо скоро опи паступили на 
желѣзныя острія, изранили себя, заревѣли отъ боли и, съ бѣшеп- 
ствомъ все затаптывая, ринулись па враговъ и на своихъ. Это рѣ- 
шило битву при Газѣ (312 г.). Коиныя дружины Деметііія обратились 
въ бѣгство; фаланги также отступпли и наконедъ сдались, когда 
непріятельскіе эскадроны отрѣзали имъ отступленіе. Еще въ 
тотъ же день побѣдоносные полководды завоевали Газу со мно- 
гими запасами.

Когда Деметрій затѣмъ попросилъ разрѣшеніе на погребепія 
убитыхъ, Птолемей не только далъ это позволеніе, нопослалъ по- 
бѣжденпому также прислугу, плѣнныхъ изъ чпсла его друзейѵ 
багажъ и рабовъ и велѣлъ черезъ пего сказать Аптигопу, что 
онъ борется не ради такихъ вещей, но за свое право; ему-де 
доставляетъ удовольствіе дать храброму, юному герою доказатель- 
ство своего высокаго уважепія. Такимъ образомъ въ дпкихъ вой- 
нахъ діадоховъ все-же замѣчалось рыдарство, необычпое во- 
обще въ войнахъ древности.

Птолемей эксплоатировалъ свою побѣдѵ. Ему предшествовалъ 
ужасъ; города въ Фппикіи открывали ему свои ворота, и онъ 
проникалъ впередъ въ ІІалестипу и въ Сирію. Теперь и Селепкъ 
отправился снова овладѣвать своей сатрапіей Вавилономъ. Силы 
его состояли только изъ 1300 человѣкъ, но опъ разсчитывалъ н̂ г 
любовь и расположеніе, пріобрѣтенпыя среди нѣкогда уоравляв- 
шихся имъ народовъ, какъ и среди македопскихъ воиновъ.

Селевкъ б ъ  ВавилонЬ. Когда его небольшой отрядъ, въ виду угро- 
жающихъ опаспостей, палъ духомъ, онъ разсказалъ ему случай изъ 
прежпей своей жпзни. Однажды, говорилъ опъ, стоялъ опъ съ Але- 
ксандромъ у озера царскихъ могилъ въ Персіи; тамъ діадема царя 
порывомъ вѣтра упесена была въ воду, и онъ, одипъ изъ всей 
свиты, поспѣшиль за нею. Опъ благополучно досталъ ее изъ 
глубины и, плывя, обвилъ ее вокругъ головы, пока па берегу могъ 
передать ее царю. Это, продолжалъ онъ, озиачаетъ его будущность: 
онъ когда-нибѵдь добьется того, что обовьетъ себѣ вокругъ го- 
ловы царскую повязку, и пусть его вѣрпые приверженцы до-



вѣряютъ ему и ѳго счастыо. Такими и додобпьши рѣчами Сѳ- 
левкъ наполпялъ свои дружипы мужествомъ, а ласковостыо при 
всѣхъ трудностяхъ и опасяостяхъ опъ пріобрѣлъ ихъ расположе-
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СЛОНЪ, ІГБИВАЮ Щ ІЙ ГАЛАТА.

Группа нзъ тѳрраісотты, открытая въ Мпрцпѣ пря расконкахъ пѳпнскоЛ Ёсоіѳ Ггап^аіаѳ; пнпѣ хра- 
іпітся пъ музоѣ Л уира.— Слопъ, пь профнлѣ, пдущііі ипріио, спііна котораго поісрыга дшппоЛ, пис- 
надающѳіі до погъ, попопой, а шѳя украшопа бубончшсоль, песѳтъ па спппѣ нѳбольшую чѳтырѳх- 
угольпуго башѳнчу съ дпумя зубцамп п двумя круглыші выпуклостяміі. ІІа шоѣ ѳго спдцтъ корпакъ, 
покрытыіі остроісопѳчпоіі шаііісоіі, оъ плащѣ, пршсрѣплѳнпомъ па праномъ пдѳчѣ, оборпувшіЛоя исѣмъ 
лііцомъ. Слопъ схватываѳтъ хоботомъ п моясду клыісовъ свояхъ галатсісаго воипа, голаго, сбптаго съ 

ногъ, дорасащаго правой руво.і мѳчь, а лѣаоЛ длиппиЛ овальпыіі щать,

ніе. Такъ походъ шелъ черезъ Месопотамію; непріятельскіе по- 
сты были побѣждепы быстрымъ пападепіемъ, или же уговорены 
присоединиться. Среди ликовапія населенія сыѣлый полко- 
водедъ вступилъ въ Вавилонъ и вскорѣ затѣмъ разбилъ далеко 
превосходившее его силами войско Никанора, стратега верхнихъ
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сатрапій, при почномъ нападеніи. Теперь онъ былъ господиномъ 
верхнихъ провиндій. Еще разъ впослѣдствіи онъ времснпо дол- 
женъ былъ уступить превосходству снлъ Деметрія; но по отступ- 
леніи послѣдняго опъ утвердилъ и удержалъ свое господство и 
распространилъ его до самаго Ипда.

Между тѣмъ, на западномъ театрѣ войны Деметрій отступилъ 
до саыой Киликіи, тамъ онъ собралъ свои дружины и внезап- 
нымъ нападеніеыъ совершеппо уничтожплъ одинъ египетскій от- 
рядъ. Когда затѣмъ подступилъ и саыъ Антигопъ, Птолеыей на- 
чалъ отступленіе и отказался отъ всѣхъ своихъ завоевапій.

Заключеніе мира. Итакъ, кроыѣ Селевка, никто изъ стратеговъ 
не извлекъ выгоды изъ кровопролитныхъ сраженій. Обманутые 
въ своихъ надеждахъ, истощивъ средства къ веденіго войны, 
они согласились на ыиръ, въ котороыъ, какъ бы въ пасмѣшку, 
еще разъ выставлепы впередивсего были права царскаго рода (311). 
Договоръ, именпо, гласилъ, что четыре стратега, Лисимахъ, 
Кассандръ, Птолемей и Антигонъ, должны оставаться нри своихъ 
владѣніяхъ, пока двѣнадцатилѣтній царь Алексапдръ, сынъ Ро- 
ксаны, не станетъ совершеннолѣтенъ. Впрочемъ, царское дитя 
осталось подъ надзоромъ жестокаго, эгоистичпаго Кассапдра, 
который позаботился о томъ, чтобы опо послѣдовало за славпымъ 
отцомъ своимъ не на престолъ, но преждевременно въ могилу.

Уиотребивъ пасиліе, мужъ сна- 
чала держалъ его въ долгомъ за- 
ключеніи въ Амфиполѣ, затѣмъ, 
по его ириказу, кипжалы убійцъ 
нашли дорогу къ сердцу невип- 
наго царственнаго отрока и къ 
сердцу его матери, которая нѣ- 
когда въ блескѣ рѣдкой красоты 
съ повелителемъ ыіра дѣлила 
тронъ и почести, и пи одпа рука 
пе поднялась въ защиту, пепод- 
нялась для ыести, и никакой 

паыятникъ не отмЬтилъ ыѣста, гдѣ трупы нхъ тайгсомъ были 
зарыты паемными слугами.

За то выступилъ на сцону защитпикъ за едипствепно остававшій- 
сяеще послѣдпій мужской отгірыскъ македопскаго царскаго рода: то

ЗОЛОТОЙ СТАТЕРЪ СЕЛЕВКА І-ГО.

На лацѳпой сторонѣ — голопгѵ Сѳлонка съ діп- 
деыой, украшеицчя білаи.пиъ рогпмъ. ІГа обо- 
ротпой—иадпнсь В А ІІА Е 2І ІЕАЕГКОГ (циріг 
Сѳлеика); взиузданнал голоьа ііуц«.-фала, съ р<>— 
гаып, обращѳпиая впраио; иъ полѣ диѣ моио- 

грамиы.
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былъ Полисперхонтъ, который до отого удерживалъ за собой 
славу храбраго воина и честнаго ыужа. Опъ призвалъ на осиро- 
тѣлый тронъ восеынадцатилѣтняго Г е р а к л а ,  сына великаго 
царя и Барсины, вдовы Меыпона. Онъ нашелъ приверженцевъ 
въ Греціи и собралъ значи- 
тельныя силы (309). Уже 
онъ стоялъ на границѣ Эпира 
и Македоніи противъ Кас- 
сапдра; всюду высказывалось 
участіе къ ц а р с т в е н н о м у  
юношѣ, сулившее еыу нобѣду.
Но скоро стало видпо, что Поли- 
сперхонтъ уступалъ прочиыъ 
властителяыъ въ талантѣ, по 
не въ эгоизыѣ; опъ нродалъ 
жизнь юпаго царя за золото 
и обезпеченное ыогуіцество.
За веселыыъ пироыъ опъ ве- 
лѣлъ отравить довѣрчиваго гопошу и получилъ за это, кромѣ 
своихъ ыакедонскихъ владѣній, сто талаптовъ, въ качествѣ на- 
грады палачу. Въ слѣдующіе годгі Полисперхонтъ еще разъ по- 
является во главѣ войска въ Пелопоннесѣ, по о далыіѣйшихъ 
его дѣяніяхъ и концѣ его жизнн пичего не извѣстно.

Одинаково коварно, но съ болыней осторожпостью, поступилъ 
Антигопъ съ овдовѣвшей царпцей Клеоиатрой, сестрой Але- 
ксандра. Она со вреыени своего обрученія съ Пердиккой жила въ 
Сардахъ и была предыетомъ усилепныхъ желаній и сватапія
властителей государства. Опа отвергла запятнанпую убійствомъ
руку Кассапдра и руку высокомѣрпаго Аптигона; но къ Лагиду 
Птолемею она казалась распололсепной, и ему въ придапое она 
хотѣла принести свои притязанія. Но во время переговоровъ ее 
пашли на ея постели зарѣзапной. Хитрый стратегъ Азіи велѣлъ 
казнить ея рабынь, обвипеппыхъ въ злодѣйствѣ, а царицу пре- 
дать погребепію со всѣми почестями, подобавшими ея сану.

С Е РЕ БРЯ Н А Я  ТЕТРАДРЛХМА СЕЛЕВКА І-ГО 
ПОБЪДИТЕЛЯ.

Ііь  лпцевоіі стороііѣ — голоіа Сслевка, обращеппая 
вправо, покрытал шлеломъ, у рашеннылъ рогами 
п сплЛжепная парагііаѳпдами пли боконымп частямп, 
прпігрымаюіцііми Ш'ѵ п. На обиротпой: пидпіісь
В А ІІА Е 2 І ІЕАЕГКО Г. Нобѣда, сті ящал лицомъ 
шіраио п уиѣипиьающая трофеіі; въ полѣ внаіси 

моиетнаго диора.
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Б О Р Ь Б А З и —Зоі г.г.

ВЪ ыирномъ договорѣ 311 г. гречесЕимъ городамъ въ 
Европѣ и Азіи обѣщана была незавпсимость; одпако, 
ыакедонскіе гарннзоны остались въ э.тлпнскихъ замкахъ 
и крѣпостяхъ. Тогда Лагидъ Птолеысй выступилъ испол- 

нителеыъ договора. Со своими превосходными ыорскиыи силаыи 
онъ высалсивался то тутъ, то тамъ, и хотя въ Азіи Деметрій 
успѣшно противодѣйствовалъ ему, въ Пелопоннесѣ опъ 
имѣлъ рѣшительпый успѣхъ. Какъ освободитель грековъ, онъ 
вскорѣ надѣялся стоять во главѣ могуществепнаго союза госу- 
дарствъ. Войны въ Киренѣ и вокругъ нея одпако отозвали его 
обратно въ Африку, н тогда Аптигонъ самъ припялъ на себя 
его роль. Сыпу своему Деметрію оііъ  поручаетъ призвать Грецію 
къ свободѣ и въ качествѣ избранпаго стратега эллиновъ прп- 
вести въ исполненіе его планы въ Европѣ. Сърадостію тотъ послѣ- 
довалъ призыву отца. Его любиыое желапіе исполнено: онъ 
надѣется поселиться в ъ А ѳ и п а х ъ ,  средоточіи образоваинаго 
ыіра, окруженный шумныыъ ликованіеыъ освобожденнаго народа, 
вызывая удивленіе своей красотой, своиыи воинскиыи подвигами, 
и изъ Аѳинъ распрострапить свою славу чрезъ поэтовъ и мудре- 
цовъ во всѣ страны.

Деметрій въ Греціи. Флотъ въ 250 кораблей съ значительнымъ
войскомъ, воепными ипже- 
перами и орудіями вся-

опасалсь враждебной вы- 
т е т р а д р а х м а  п т о л о м е я  і-го с о т е р а .  садки, вооружѳнпые, ДВИ"

нулись на берегъ; но Де- 
метрій, сіяя блескомъ своего царскаго вооруженія, открываетъ 
имъ цѣль своей миссіи и затѣмъ, радостно привѣтствуемый

каго рода повезъ юнаго 
героя изъ Эфеса въ Элла- 
ду. У мыса Сунія онъ 
сталъ на якорѣ и затѣмъ 
съ 20 лучшиыи судаыи по- 
плылъ въ Аѳипы. Граждапе,
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народоыъ, приступаетъ къ взятію приступомъ запятаго войсками 
Кассандра Пирея. Опо удается въ короткое время; послѣ этого 
прежній правитель города, Д е м е т р і й  Ф а л е р с к і й ,  человѣкъ 
просігѣщенный искусствомъ и 
наукой, требуетъ себѣ свобод- 
паго пропуска и покидаетъ 
страну, гдѣ опъ въ теченіе 
десяти лѣтъ поддерживалъ 
миръ, споспѣшествовалъ реме- 
сламъ и торговлѣ, но въ то же 
время утопалъ въ роскоши и 
не мало содѣйствовалъ иортѣ 
нравовъ. Но побѣдоносный 
стратегъ еще не вступаетъ въ 
городъ: опъ хочетъ сначала 
завершить его освобождепіе.
Со всѣми силами онъ движется 
на крѣпкія стѣны Мунихіи.
Онъ стронтъ могучія осадныя 
сооруженія и пускаетъ ихъ въ 
ходъ(307). Подъ убійственнымъ 
градомъ метательпыхъ снаря- 
довъ падаютъ защитпики; 
стѣны потрясаются таранами, 
и непрерываемое въ теченіе 
двухъ дней нападеніе вызы- 
ваетъ, наконедъ, сдачу.

Послѣ того какъ пала и Ме- 
гара, побѣдитель совершаетъ 
вступленіе въ прославленпнй городъ Аѳины. Государствепные мужи, 
продажные ораторы, ііоэты безъ достоипства и призванія, вся жад- 
ная до новизпы, краснобайствующая и праздная толпа, истоща- 
лась въ лести, превознеся героя, нринесшаго свободу, введшаго 
снова демократію. Деметрій наслаждался упоеніемъ, поклоненіемъ, 
хвалебными гимнами, пиршествами, устраивавшимися для его 
возвеличепія. Ему и отду его сооружали алтари и приносили 
имъ жертвы; опъ даже самъ сталъ думать, что онъ, по- 
добно Діонису, предназначенъ въ упоеніи блажепствомъ, подъ

II Т 0  Л Е М Е Й 1 С 0  Т Е Р Ъ 

АНТИЧНЫ Й БІОСТЪ.
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пѣпіе и ыузыку укрощать ыіръ. Тогда получилъ опъ нежданно е 
послаиіе отъ отда, который приглашалъ его пеыздленно висту- 
пить съ войскоыъ противъ егиаетскаго сатрапа. Охотно Деыетрій 
теперь наверсталъ бы упущепное, освободилъ бы ІІелопоннесъ и 
прочія эллинскія государства отъ пеиріятельскихъ гарнизоновъ, по 
теперь было поздно. Привыкши слѣдовать отцовскоыу призыву, 
опъ, послѣ тіцетпой попытки овладѣть посредствоыъ подкупа Ко- 
рипѳоыъ и Сикіоноыъ, поплылъ въ восточпыя воды.

Деметрій на Кипрѣ. На берегу Каріи и Кнликіи онъ подкрѣ- 
пилъ свои ыорскія сплы, велѣлъ построить корабли необыкно- 
венной величины, суда съ семью рядаыи веселъ и съ укрѣплен- 
пыыи башняыи на палубахъ, и затѣмъ поплглъ къ острову 
К и п р у ,  важпѣйшеыу сборноыу ыѣсту египетскихъ ыорскихъ 
силъ. Онъ завоевалъ нѣсколько крѣпостей, и затѣмъ подсгупилъ 
къ главпоыу городу С а л а ы и н у .  Тамъ главнимь начальникомъ 
былъ Менелай, братъ Птолеыея. Онъ имѣлъ въ свозмъ распоря- 
женіи шестьдесятъ тріеръ и миогочаслззнэе войско. Онь ыужз- 
ственнодвипулсясухиыъпутемъ иавстрѣчу врагу, но понзсъ тяжкое 
пораженіе и лигаь съ трѵдомь могъ снова достигпуть укрЬпленпаг о 
города.

Деметрій тогда сейчасъ-же ириступиль кь осадѣ. Устроены 
были ыетате льныя орудія всякаго рода, баллистц, дугой бросав- 
шія весьма тяжелые каміпі. катапульты, снарядн которыхъ, лс- 
тая горизонтальпо, разбивалн самые крѣпкіе палиссадгі и бревпа, 
и масса ыелкихъ лукообрізиихь магпанъ. Слмъ Дзмегрій изо- 
брѣлъ совершенпо повгія сооружзпія, иіъ-за чзго впослѣдствіи 
получилъ прозвище П о л і о р к е т а  (Завоевателя горэдовъ). Страш. 
ное дѣйствіе производила особенио его гелеполь (берущая го. 
родъ), громадная осадная бапшя, для соэружзнія когорэЗ были при. 
звапы изъ Азіи опытные строители. Ояа бгіла въ длииу и ширину 
25 пі., въ вышипу 60 т .  Въ девяти этажахъ она содержала всѣ рода 
орудій, между тѣыъ какъ наобѣихъ сторонахъ пэмѣіцеиы были испо- 
линскіе тарапы подъ соотвѣтствующими павѣсами. Она покоилась на 
четырехъ колесахъ и многочисленнимн воинама придвигалась воз. 
ыожно близко къстЬнѣ. Затѣмъ ііхчангл.ісь разруши гельпая работа.

Защитпики, въ свою очзрздь, гірімЬяпіи всЬ вспомогатольпыя 
средства, бывшія въ ихъ раслоря;кзнін; но они не могли устоять 

ередъ безпрестанно сыпавшимся па нихъ грацомъ метательнглхъ
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сыарлдовъ. Слустя пеыного дней, и стѢбі.і , и башыи рушились иодъ 
удпрами тарановъ. Открылся широкій проломъ; но наразвалинахъ 
стѣиы гарпизонъ съ отчаяпнымъ мужествомъ до вечера сопроти- 
влллся шедшему па 
приступъ пепрія- 
телю ; слѣдугощій 
день долженъ былъ 
припести вѣрную 
гибель городу и его 
храбрымъ защитни- 
камъ. Но пужда 
дѣлаетъ л ю д е й 
изобрѣтательными.
Около полуночи рѣ- 
шительные люди, 
не обращая внима- 
нія на онасность, 
натаскиваютъ сухо- 
го лѣса въпростран- 
ство между развали- 
нами стѣпы и геле- 
полью, затѣмъ туда. 
бросаютъ факелы и 
головни, и скоро по- 
дымается пламя, 
которое съразрупта-
ЮЩеЙ яроСТЬГО ОХва- д г  м е т г і й  п о л ю р к е т ъ .

т ы в а ет ъ  и сп о л и н *  б г о н з о в а я  СТАТУЭТКА и з ъ  г е р к у л а н е я .

с к у ю  д ер ев я п н у го

постройку. Всѣ попытки тушепія тіцетны; вся башня съ маши- 
нами, метательными орудіями и многими воинами и рабочими дѣ- 
лается добычей разрушагощей стихіи.

Морской бой съ Птолемеемъ. Раздраженный этимъ промахоыъ, 
неутомимый Деметрій велитъ тѣсно запереть городъ съ моря и 
съ суши и помышляетъ о новыхъ средствахъ для штурма. Но 
прежде, чѣмъ приступаетъ къ дѣлу, осажденпому городу является 
желанная помощь. Самъ Птолемей, опытный боевой товарищъ 
Александра, подплываетъ со всѣми своими, никогда еще пе пг-
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бѣждешшіпі, морскніш силами. Улсе разъ, при Газѣ, Дометрііі 
испыталъ тлжкую руку стараго полководца; одііако, опъ снона 
дерзаетъ встрѣтиться съ иимъ въ открытомъ бою. Опь остаиляетъ 
достаточпо войска для блокады города; деслть кораблеи опъ считаетъ 
достаточными для заграждеиія гаваіги, чтобы шестьдесягъ тріерт> 
осажденпыхъ пе папали на пего съ тыла. Съ 108 кораблями, отъ 
четырехъ до семи рядовъ веселъ, опъ плыветъ навстрѣчу египет- 
скому флоту. Опъ дивятся мпожеству непріятельскихъ парусовъ; 
140 военныхъ кораблей и 200 транспортныхъ съ воеппыми при- 
пасами приближаготся тѣспо сомкпутой массой; но опъ все-таки ни 
па мипуту не робѣетъ. Опъ падѣется па величину своихъ судовъ, 
ыа свое мужество и свое счастье и дѣлаегъ необходимыя распорл- 
женія къ битвѣ. Самъ оиъ пытается рѣшить дѣло на лЬвомъ крнлѣ, 
гдѣ опъ собралъ панболыпія силы; центръ и правое крыло слабѣе.

Птолемей съ своей стороны наблюдаетъ за движеніями про* 
тивника и по нюіъ дѣлаетъ ириготовленія къ нападепію. Онъ 
не чуждъ тревоги изъ-за величипы непріятельскихъ воепныхъ 
кораблей, такъ какъ его флотъ состоитъ только изъ четырехъ 
и пятивесельныхъ судовъ, но опъ надѣется своимъ зпачительно 
усилепнымъ лѣвымъ крыломъ прорвагь пепріятельское правое, 
ставшее па позиціи вблизи берега, соединигься съ наступающей 
изъ Саламипа эскадрой, напасть загѣмъ на противиика съ 
тыла и совершенно упичтожить его. Какъ только сдѣланы 
были эты распоряженія, съ обѣихъ сгоронъ произпесепа была 
молитва; ибо, несмотря па певѣріе тііі эпохи, все-же не упу- 
скали ничего, что могло поднять духъ воиновъ. Теперь полко- 
водцы выставили блестящіе золотые щиты—знакъ къ нападенію; 
затрубили рога, поднялись боевые клики, тутъ же пропзительно 
раздавались звуки дудокъ боцмановъ въ тактъ ударовъ веселъ, 
высоко вздимались и пѣнились волны. Съ крайпимъ напряженіемъ 
гребцовъ неслись корабли другъ на друга для рѣшительна го 
удара, па нихъ сыпался градъ метательныхъ спарядовъ; громко 
носы ударялись въ передиюю часть и бока непріятельскихъ су- 
довъ; нѣкоторыя пошли ко дну свйчасъ-же, другія носились раз- 
битыя, третьи были взяты. Сражались вблизи и издали, бортъ о 
бортъ или многократными и^кусными поворотами.

Высоко на кормѣ своего семивесельнаго корабля стоитъ Де- 
метрій въ блестяіцемъ, непроиицаемомъ вооруженіи, работы зна-
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ііенитаго оружейиаго мастера Зоила. Мощію раздается его бое- 
вой кликъ сквозь шумъ сраженія. Онъ отралсаетъ щигомъ летя- 
щіе на него снаряды или избѣгаетъ ихъ ловкимъ поворотомъ. 
Его оруженосцы, пронзеніше, лежатъ вокругъ него; онъ же ыу- 
скулистой рукой бросаетъ коиье за копьемъ. Отъ напора его могу- 
чей гептеры (семизесельнаго корабля) тонутъ неііріятельсгсія га- 
леры; вскорѣ побѣждено правое крыло египтянъ, вскорѣ и центръ 
ихъ. Птолемей, вначалѣ побѣдоносный, видитъ себя окру кеннымъ; 
ему едва удается пробиться съ восемью кораблями. Онъ убѣгаетъ 
въ близколежащій Китій, собираетъ, что можетъ еще спасти изъ фло- 
та и войска, и затЬмъ поспѣпіно продолжаетъ бѣгсгво въ Египетъ.

Послѣдствія побѣды. Деметрій, напротивъ, сіяя радостью по но- 
воду побѣды, вернулся въ лагерь. В^лико было ликованіе, встрѣ- 
тившее его, разіавались ликующія пѣспи въ честь побѣды, со- 
брана была богатая добыча, 80 непріятельсяихъ воепныхъ кораб- 
лей было потоплепо, 40 взято, захвачепо болѣе 100 транспорт- 
ныхъ судовъ съ воинами, рабами и оружіемъ. Также и 60 тріеръ 
въ Саламинской гавани, самый городъ и весь островъ сдались 
вскорѣ послѣ битвы. Арастодемъ, одииъ изъ вѣрныхъ слугъ Де- 
ыетрія, былъ отправленъ съ радостной вѣстью къ престарѣлому 
отцу побѣдителя, и когда опъ вошелъ къ стратегу, то привѣт- 
ствовалъ его словами: Ѵ/Радуйся, царь Антигонъ, Птолемей по- 
бѣжденъ“ . А толпа присоедииилась къ этому привѣтетвію не- 
скончаемыііи возгласами: „Радуйся, царь Антигонъ! Слава тебѣ* 
царь!“ Потомъ воепачальники и знатнѣйшіе чиновники вручили 
стратегу д і а д е м у ,  и онъ возложилъ ее на голову, въ знакъ 
царскаго владычества пе только надъ Передпей Азіей, но, какъ 
онъ падѣялся, надъ всѣмъ царствбмъ Александра. Въ самомъ 
дѣлѣ, онъ одолѣлъ могущественнѣйшаго изъ противоборсівѵющихъ 
сатраповъ, а прочіе властители, казалось, не долго могли устолть 
передъ превосходствомъ силъ. Антигопъ поэтому. отослалъ по- 
бѣдоноспому сыну своему благодарственное письмо съ надписью: 
„Царю Деметрію“.

Одпако, онъ скоро замѣтилъ, чтс прочіе сгратеги вовсе не 
думаютъ подчиняться безъ сопрогивленія, но рѣшились съ не- 
устрашимымъ мужествомъ нрогивостать его притязапіямъ. Птоле- 
мей, Кассаидръ, Лисимахъ и Селевкъ сами приаяли царское до- 
стоинство и потребовали признанія нэограничепиаго владѣпія ими
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своимк сатрапіями, послѣ того какъ всѣ наслѣдпики Адександра 
были удалены съ пути хитростью или насиліеыъ. Они хотѣли 
быть царями надъ доставшимися имъ кусками великаго наслѣд- 
ства, Антигопъ—надъ всѣмъ; теперь мечъ долженъ былъ рѣшить 
дѣло. Деметрій между тѣмъ справлялъ радостныя празднества на 
лрекрасномъ островкѣ, который, подобно алмазу, подобно укра- 
шенному цвѣтами алтарю богини любви и красоты, подымается изъ 
водъ. Прекрасная и остроумная флейтистка Л а м і я ,  которую онъ

Г-АВАНЬ РОДОСА. —  Ш С У Н О К Ъ  ПО ФОТОГРАФШ .

оставилъ себѣ изъ побѣдной добычи, украшала его празднества. 
Онъ обращаетъ къ ней все свое расположеніе. Въ обществѣ ея и 
единомыслящихъ товарищей онъ забываетъ о продолжающей сви- 
рѣпствовать войнѣ и о вновь воздвигпутомъ царскомъ тронѣ. Онъ 
полными глотками осушаетъ чашу наслаждешя, пока снова, какъ 
то было въ Аѳинахъ, его не пробуждаетъ отъ оньяненія призывъ 
отца. Тогда онъ внезавпо опять трезвъ и спѣшитъ къ почитаемому 
отцу. Когда онъ, при торжественномъ пріемѣ, нѣжно обнимаетъ 
его, тотъ, ѵлыбаясь, его спрашиваетъ: „Но ткг, мой сыиъ, вѣдь 
не вообряжаешь, что цѣлуешь свою Ламію?“ Онъ, конечпо, хорошо
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зналъ, что для ыолодого героя ночтеиный отецъ дороже всѣхъ 
любовницъ шра.

Походъ на Египетъ. Теперь начались обширнѣйшія нооруженія 
противъ Египта. Собраны были деньги, оружіе, снаряды, ко- 
рабли, войско, слоиы. Съ несмѣтныыи силами на морѣ и на сушѣ 
предпринято было нападеніе поздней осеныо, но затрудненія ночвы, 
надувавшіеся рукава Нила, бурная погода и въ особенности храб- 
рая и осііотрительная оборона Птолеыея и его испытаннглхъ дру- 
жинъ нротивоноставили нападенію пепреодолимыя пренятствія. 
Антигонъ и Деметрій должны были рѣшиться па отступленіе, 
которое слѣдовало считать равнымъ пораженію; Египетъ успѣшно 
воспротивился силамъ владыки Передпей Азіи.

Осада Родоса. Не заботясь о спорѣ властителей, ни на чью 
пе становясь сторону, существовало въ это вреыя ыаленькое 
эллиыское государство Р о д о с ъ .  Городъ и островъ составляли 
благоустроенпую республиву. По прелестной поэыѣ Пипдара, нѣ- 
когда безсыертные боги дѣлили ыіръ. Но Геліосъ не присутство- 
валъ и потому остался безъ надѣла. Тогда онъ сказалъ Кропиду: 
„Въ глубинѣ ыорской я увидѣлъ подыыающійся со дна островъ, 
богатый пищею для людей и стадъ, отдай ынѣ его въ собстпеп- 
ность“. И владыка поклялся, что онъ будетъ его надѣлоыъ, когда 
поднимется изъ нѣдръ морскихь. Чго обѣщалъ богъ, иснолнилось, 
и Геліосъ сталъ покровителеыъ острова. Это и подобныя сказанія 
указываютъ на то, что финикіяне были первыми (?) поселенцами 
прекраснаго острова и ввели тамъ культъ своего національнаго 
бога Ваала. По тому*же предапію, внуки Геліоса, Линдъ, Ялисъ и 
Камиръ, основали города этихъ названій. Однако, дѣятельпме 
эллиыыиздѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, вытѣснили финикілпъ, 
и ихъ городъ Родосъ сталъ господствовать надъ болѣе древпими ио- 
селеніями. Онъ пользовался умѣреннымъ аристократическимъ 
устройствомъ и справедливыми закопами. Судоходство и торговля 
со всѣми странами па Средиземпомъ морѣ и, чрезъ посредство 
дрѵгихърынковъ, даже съ Индіей, обогащали граждапъ. Эллинская 
духовпая природа, художествеппый вкусъ и любовь къ отечеству 
нашли себѣ здѣсь родину, можду тѣмъ каісъ метрополія по- 
грязла въ раздорѣ, рабствѣ и беззаконіи.

Островъ этотъ теперь возбудилъ гнѣвъ Аытигона, потому что 
-опъ, сохраняя свою пезависимость, оставался въ сиошепіяхъ какъ
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съ прочюш страпааіи, такъ и съ Египтомъ. Опъ былъ приглашенъ 
подчииитьсл, и такъ какъ граждапе отказались, то Деыетрій 
приступилъ къ осадѣ главпаго города, расположепнаго на сѣверо- 
восточпой сторонѣ острова (305). Его флотъ изъ 200 воепныхъ 
кораблей и безчисленныхъ трансіюртныхъ лодокъ и судовъ всл- 
каго рода покрывалъ капалъ шириной въ 15 к т .  (14 верстъ), 
отдѣляющій островъ отъ карійскаго побережья. Было высажено 
войско въ 40.000 человѣкъ, чтобъ занереть городъ съ суши. 
ГІослѣдній вооружился саыыыъ лучшиыъ образоыъ; для обороны 
призваны были 7.000 свободпыхъ, сиособныхъ посить оружіе, 
гражданъ и нѣскольско тысячъ рабовъ, псѣ готовые побѣдить или 
уыереть. Собраны были нрипасы, приготовлены орудія и военпыя 
ыашины; женщины отдали свои длинныя волосы на тетивы; кора- 
белыдики, извѣстные какъ саыые сыѣлые и искусные пловцы 
Средизеынаго ыорл, надѣялись прорвать неиріятельскую арыаду, 
чтобъ привести поыощь въ родпой городъ. Такъ началась осада; 
это, быть ыожетъ, была саыая достоприыѣчательная осада, о 
которой сохранились иамъ сообщенія того вреыепи. Устроены были 
сооружепія и ыашины, исполинскіе размѣры и разрушительное 
дѣйствіе которыхъ кажутсл невѣроятыыыи. Деыетрій былъ не- 
истощиыъ въ изобрѣтепілхъ, которыя съ удивительной быстротой 
исполнялись ыногиыи тыслчаыи рабочихъ. Не ыенѣе дѣятельныыи 
выказали себя родосцы, и особенно важпо было то, что иыъ 
удалось, несыотря на тѣсную блокаду превосходиыыъ пепріятель- 
скиыъ флотоыъ, пеоднократно вводить въ гавань нредыеты военной 
надобности и воиповъ изъ Египта. Деыетрій хороию пониыалъ, 
что необходиыо отрѣзать всѣ сообщенія на ыорѣ. Поэтоыу онъ 
ближайшиыъ образоыъ паправилъ свои пападенія на гавапь и 
прилегающія части городской стѣны иподвелъ навѣсы и осадныл 
башни па свлзапиыхъ вмѣстѣ судахъ. ІІѢсколысо изъ нихъ пото- 
нули при отчаяпныхъ вылазкахъ осажденныхъ, но оыи заыѣнены 
были другиын. Страшные ыетательные снаряды сломали часть 
стѣны; по родосцы отбросили штурыуюіцихъ, и когда сильиый 
юліыый вѣтеръ подхватилъ илавающія ыашипы и упесъ ихъ, сви 
сами стали настуиать и завоевали сооружепный въ концѣ ішѣиіней 
лортовой даыбы больверкъ, опорный пѵнктъ неиріятельской позиціи.

Неблагопріятное вреыя года нринудило Деыетрія измѣнить 
свой способъ пападеніл. Онъ тогда попыталсл иодойти къ гпроду
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съ суши. Онъ тревожилъ его со всѣхъ сторонъ и въ то же время 
велѣлъ построить гелеполь еще болѣе исполинскихъ размѣровъ, 
чѣмъ та, которою онъ пользовался подъ Саламиномъ. Обивкой изъ 
листового желѣза и обильнымъ запасомъ воды въ верхнихъ эта- 
жахъ онъ старался предохранить ее отъ огня; два могучихъ тарана 
по обѣпмъ сторонамъ, приводившіеся въ движеніе не менѣе, чѣмъ 
тысячью человѣкъ, дѣлали ея дѣйствіе еіце ужаснѣе. На восьыи 
массивпыхъ колесахъ исполинская постройка, которая посредствомъ 
вращательнкхъ приспособлепій могла быть передвигаема во всякую 
сторопу, придвигалась къ стѣнѣ.

Работа катапультовыми копьями, тяжелыми метательными 
камнями и ударами тарановъ пачалась и была такого разруши- 
тельнаго дѣйствія, что уже въ первый день штурма обрушились 
стѣна и башпи.

Однако, позади развалинъ осаждепные уже возвели новуго 
стѣиу. Была темная, безлунная ночь, простиравшаяся надъ землей 
и моремъ; высокая и громадная, какъ гора, стояла машина передъ 
угрожаемымъ городомъ. Тогда впезапно по воздуху въ безчислен- 
номъ множествѣ засвистали метательные снаряды, среди нихъ 
зажженныя стрѣлы, которыя подобно огненнымъ змѣямъ летали 
вокругъ гелеполи. Въ темнотѣ нельзя было защищаться отъ 
страшнаго града. Казалось, будто родосцы умножили свои силн 
и соединили ихъ въ одной точкѣ, чтобъ разрушить непріятельскую 
постройку. Обивка изъ листового желѣза валилась кусками» 
зажигательныя стрѣлы застрявали въ деревѣ. Наконецъ, когда 
уже стали появляться огненные языки, Деметрій далъ сигналъ 
къ отступленію. Съ большимъ трудомъ потушенъ былъ огонь и 
гелеполь удалепа изъ-подъ выстрѣловъ.

Но Деметрій не отказался вслѣдствіе этой неудачи отъ новыхъ 
попытокъ. Опъ выбралъ 1500 храбрѣйшихъ и смѣлѣйшихъ воиновъ 
и побудилъ ихъ крупными обѣщаніями попробовать ночное напа- 
деніе. Они проникли, сбивая сторожевые посты, черезъ проломъ 
и черезъ новую стѣну въ городъ и укрѣпились въ высоколежащемъ 
театрѣ вблизи самого акрополл. Великъ былъ испугъ гражданъг 
но власти сохранили свою твердость. Граждане и египетскія 
всномогательныя войска, которызіъ ввѣрепа была защита стѣнъ, 
должпы были отстаивать свои посты; юпоши, старцы и вооружен- 
ныерабышли приступомъ па театръ. Послѣ ожесточенпѣйшаго Ооя
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ворвавшіесл пепрілтсли были побѣждсиы и въ то же время отбитъ 
штурмъ на стѣну.

Едва-ли ыожетъ быть соывителыіъшъ, что Деметрій все-таки 
вакопедъ достигъ бы своей цѣли; опъ теперь получилъ извѣстіе, 
что всл Греція н нреиыуществепно его возлюбленпыя Аѳины на- 
ходятся въ опасности быть совершенно осиленныыи Кассандроыъ- 
Это сдѣлало его склонныыъ къ ыіру. И родосцы, стратеги и храб- 
рѣйшіе^траждане которыхъ пали, торговлл которыхъ совершенно 
пріостановилась, выказалп готовпость къ переговораыъ (304). 
Такиыъ образомъ, состоллся договоръ, въ силу котораго ыаленькое 
государство родосцевъ сохрапяло свого псзависииспь, і:о обѣтало 
Аптигону и Деыетрію вѣрный союзъ н с с юз п е ч с с і п ю  вомсщь про- 
тивъ ихъ враговъ, исключая Птслсыся, и дало въ обсзпечсніе 
100 заложниковъ. Когда Деыетрій потоыъ покидалъ сс7]'0бъ, онъ 
подарилъ гелеполь гражданаыъ, чтобы почтить ихъ храбрость.

Деметрій снова въ Греціи. Какъ послѣ перенесенной опасности 
вздохнули защитники города въ радостномъ чувствѣ сохраненной 
свободы, такъ и Деыетрій почувствовалъ облегченіе, видя вновь 
передъ собой широкій просторъ для своей дѣятельности. Онъ 
забылъ о всѣхъ разочарованіяхъ, испытанныхъ иыъ со времени 
крупной побѣды при Салаыинѣ: передъ ниыъ лежало 
ыоре, на котороыъ онъ господствовалъ своиыи 330 парусами- 
Цѣлью его были Аѳины; онъ надѣялся ссвободиаь ихъ и новыми 
побѣдаші увеличить свою славу. Когда онъ прибылъ въ гречссі іл 
воды, опъ пашелъ положспіе затрудпительпыыъ. Кассапдръ запялъ 
островъ Эвбсю и беотійскую область и обложилъ уже Аѳины. 
Деыетрій высадился въ тылу македоискаго войска. Быстрымъ 
побѣдопоспымъ походомъ опъ завосвалъ одипъ городъ за другиыъ. 
Кассандръ, увидѣвъ себл чрезъ это угрожаемымъ, поспѣшно началъ 
отступленіе. Его арріергардъ въ 60С0 человѣкъ былъ отрѣзанъ; 
главное же войско епаслоеь въ Ѳсссалію. Естсствсппо было, что 
аѳиняне припяли своего избавителя съ болыпими почестяыи. Они 
назвали его ыладшимъ братоыъ своей богипи— покровительпицы 
Аѳипы и отвели еыу длл жилища „святая святыхъ44 въ Парѳенонѣ.

Такъ выродился пародъ въ то вреыя, что онъ нисколько пе воз- 
ыу щался, когда въ священныхъ чертогахъ дѣвствепной богини 
раздавался безпорядочный шуыъ пышныхъ пировъ и ночныхъ оргій.

Бесной 303 г. Деыетрій сиова воспрянулъ отъ упоепія слал< -
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чітрастішми наслаждснілми, чтобы въ схііаткахъ ізойны добиться 
новыхъ вѣнковъ. Въ ПелопоннесЬ, куда онъ прежде всего обра- 
тился, онъ не засталъ пикакого пепріятельскаго войска, а лишь 
сильные гарнизоны въ городахъ. Но пи одинъ акрополь, пи одинъ 
городъ пе могъ устоять передъ его машинами. Онъ доказалъ, 
что по праву заслуживалъ назвапія Ш шоркета. Въ Корииѳѣ онъ, 
какъ нѣкогда царь Филиішъ, былъ избранъ послами греческихъ 
государсгвъ полководцемъ союза.

Во время вооруженій къ совмѣстпой войиѣ протииъ Кассандра 
Деметрій вернулся въ Аѳины, гдѣ праздновали его вступлепіе, 
какъ вступленіе бога, курили ему ѳиміамъ и приносили жертвы, 
въ хоровыхъ пѣсняхъ называли его живымъ богомъ, подателемъ 
благъ и расточали емѵ столь низкую лесть, чго самъ онъ, нако- 
нецъ, жалкую толну иашелъ презрѣнпой. Впрочемъ, онъ снова 
сыналъ депьги полными руками. Когда ему однажды поднесли 
250 талантовъ, онъ тотчасъ подарилъ ихъ своей Ламіи со сло- 
вами: „Вотъ тебѣ на румяна“ .

Наконецъ, лѣтомъ (302), было спаряжено болыпое войско 
союза, и Деметрій не замедлилъ встунить въ Ѳессалію. Во 
главѣ свыше 50.000 человѣкъ онъ былъ иолонъ надежды па рѣ- 
шительныл побѣды, ибо Кассандръ стоялъ противъ него сь го- 
раздо мепыними силами. Но тутъ въ Ѳессаліи его засгали по- 
сланцы его нрестарѣлаго отца, который, со всѣхъ сторонъ угро- 
жаемый врагами, вризывалъ къ себѣ на помощь храбраго сына. 
Деметрій іюснѣшилъ послѣдовать приказанію.

Битва при Ипсѣ. Кончина Антигона. Въ Азіи дЬйствительно 
обстоятельства сложились весьма угрожающимъ образомъ дляста- 
рика Антигона, а онъ не обладалъ уже пеутомимой дѣятельностью 
и смѣлостью, какъ въ прежніе годы. ДЬловътомъ, что всѣвласти- 
тели государства заключили тѣсный союзъ и двиаулись па пего 
съ разныхъ сторопъ. Нтолемей вторгся въ Сирію, отрядъ Кас- 
сапдра проникъ до Сардъ, Лисимахъ со всѣми своими силами 
стоялъ уже во Фригіи. Послѣдній, правда, неодпократно нривс- 
димъ былъ Антигономъ въ крайне стѣснеиное положеніе, по все- 
таки онъ постоянно находилъ случай ускользнуть отъ превосход- 
ныхъ силъ противника и дожидался только соединенія съ Се- 
левкомъ, чтобъ перейти въ наступленіе. А этотъ страшиѣйшій 
^роди союзііикомъ приближался со зпачителыіыми силіми. Ему
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повииовалась всл страна отъ Евфрата до Инда, а на сѣверѣ до 
Окса и Лксарта, и народы были привязаны къ нему, такъ какъ 
онъ соединялъ съ военнымъ искусствомъ справедливость и кротость. 
Незамѣтно отъ властителей Передней Азіи окрѣпло его могу- 
щество на востокѣ; войной на Индѣ онъ пріобрѣлъ себѣ въ 
союзники Сандракотта или Чандрагипту, владыку страны празій- 
цевъ на Гангѣ, и теперь съ 32.000 воиновъ, 480 боевыми сло- 
нами и свыше 100 колесницъ, вооружепныхъ серпами, онъ подсту- 
палъ, чтобъ рѣпшть дѣло на западѣ.

Послѣ различпыхъ военныхъ передвиженій, накопецъ, войска 
оказались другъ иротивъ друга при И п с ѣ  во Фригіи: съ одной 
стороны Антигопъ и Деметрій, съ другой Селевкъ и Лисимахъ. 
Осторожный Птолемей отсутствовалъ; Антигонъ, теперь 83 лѣтъ, 
исиуганный дурными предзнаменованіями, въ тяжеломъ ожиданіи 
рѣшился на рѣшительную битву (301). Его жаждавшій боя 
стянъ вѣроятно ожидалъ ея исхода съ болыпей увѣренносгью и 
не обращалъ вниманія на то, что на сторонѣ непріятеля пригнано 
было болыпое число слоновъ. Онъ разбилъ и разсѣялъ своими кон- 
ными дружинами протигостолщую конницу непріятельскаго крыла 
и погнался за ней, обойдя исполинскихъ животныхъ. Но тенерь 
эти послѣдпіе двинулись на пѣхоту, сражавшуюся уже съ фалангаші 
Лисимаха въ кровопролитной рукоиашной схваткѣ. Когда затѣмъ 
легковооруженные всадники Селевка стали нападать на стѣснен- 
пыя главныя силы Антигона и съ тыла, то послѣднимъ нельзя 
было ожидать спасенія ни въ сопрогивленіи, ни въ отстѵпленіи. 
Престарѣлый царь дерясался еще съ крайнимъ мѵжествомъ и гля- 
дѣлъ вдаль, не является ли на помощь возлюблепный сынъ; но 
только неиріятельскіе эскадры и бѣглецы покрывали равнину, 
и съ обѣихъ сгоронъ наступали стрѣлки изъ лука на кучку вѣр- 
ныхъ приверженцевъ, державшихся вмѣстѣ покругъ сгараго ге- 
роя. Тогда нали храбрецы подъ смертельными снарядами, палъ, 
наконецъ, и самъ онъ, иронзенпмй стрѣлами. Одинъ только вѣр- 
ный человѣкъ, Ѳоракъизъ Лариссы, остался охранять царскій трѵпъ 
отъ позорнаго съ нимъ обращеніл, нока не подошли сами побѣ- 
доносные полководцы и не раснорядились о достойномъ погре- 
беніи.

Такимъ образомъ, битва вслѣдствіе слишкомъ стремительнаго 
наступлепія Деметрія и преодолѣвающей силы непріятельскихъ-
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слоиовъ была ироиграна, старый царь палъ, войско и царство его 
уничтожено. Побѣдители подѣлили между собой добнчу. Они 
между своими территоріями оставили существовать небольшія 
царства Арменію, Каппадокіго и ІІонтъ подъ управленіемъ тузем- 
ныхъ царей, чтобъ предотвратить раздоръ. Зато ІІтолемей, до 
сихъ поръ остававшійся спокойнымъ зрителемъ, долженъ былъ 
отказаться отъ своихъ пріобрѣтеній на финикійскокъ побережьи, 
а Кассандру нришлось удовольствоваться надеждой на расширеніе 
территоріи въ Элладѣ. Уже въ этихъ мѣропріятіяхъ лежалъ за- 
родышъ новой враждгі.

Только страхъ иередъ могучимъ владыкой Передней Азіи сдер- 
живалъ царей; со смертыо его и съ паденіемъ его царства рас- 
налась и связь, ихъ соединявшая. Всякій узнавалъ въ другомъ 
соискателя на наслѣдство Александра, препятствіе на своей дорогѣ, 
естественнаго противника, котораго нужно повалить хитростью 
или силой, Всѣ они предвидѣли пойну, долженствовавшую рѣшить 
вопросъ о нервеиствѣ, и старались всячески усилить себя 
умноженіемъ своихъ боевыхъ силъ и заключеніемъ согозовъ. Подобно 
гонымъ глупцамъ, довѣрягощимъ свое имущество игрѣ въ е о с т и , 

эти мужи съ сѣдыми волосами смотрѣли лишь на выгоду данной 
ыинуты и не дуыали упрочивать счастье своихъ народовъ и суще- 
ствованіе своихъ троновъ на цѣлые вѣка. Даже осыотрительный 
Пголемей, который преимущественно заботился объ обезпеченіи 
Египта, не удержалъ руки своей отъ этой игры, гдѣ случай рѣшалъ 
вопросъ о коронахъ и царствахъ. Перевѣсъ въ силахъ, благодаря 
военному искусству и обширнымъ землевладѣніямъ, имѣли Лис и-  
м а х ъ и С е л е в[к ъ. Первый послѣ раздѣла господствовалъ надъ 
всей областьго отъ Дуная и Гема до Чернаго моря и Пропонтиды, 
а также и въ Малой Азіи надъ Каріей, Киликіей и другими 
странами къ западу отъ Тавра. Послѣднему повиновались области 
къ востоку отъ этой горной цѣни, вмѣстѣ съ Фипикіей и исѣми 
государствами отъ источниковъ Евфрата и Тигра до самаго Инда. 
Рядомъ съ этими великими царями П т о л е м е й  въ Египтѣ удер- 
живалъ за собой значительное могущество, да и К а с с а н д р ъ  
въ Македоніи, приведшій въ зависимость отъ себя большую часть 
эллинскихъ государствъ, не хотѣлъ отставать отъ прочихъ пра- 
вителей. Наслѣдіе Александра, ыакецонско-азіатское ыіровое цар- 
ство, такимъ образомъ, распалось и раздѣлилось на несвязанныя



ыежду собой части, яодъ владычествомъ враждебнихъ другъ къ 
другу властителей.
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НО еще былъ живъ человѣкъ, казавшійся паиболѣе способ- 
ныыъ извлечь пользу изъ запутаннглхъ обстоятельствт. 
Этотъ человѣкъ былъ сынъ Антигона.

Изъ убійственной схватки при Ипсѣ Деыетрій спассл 
съ частью своихъ, вначалѣ побѣдоноснихъ, эскадроновъ, присоеди- 
нилъ къ себѣ бѣжавшія дружины и затѣыъ въ безостановочноыъ 
бѣгствѣ поычался кь берегу.

Въ Эфесѣ стояла на якорѣ часть флота Деыетрія; таыъ сѣлъ 
онъ на корабль, подкрѣпилъ гарнизонгі приыорскихъ городовъ и 
собралъ свои ыногочиоленныя эскадры. Онъ хотѣлъ основать себѣ 
въ Элладѣ новоѳ дарство, и его любиыыя Аѳины должны были 
быть его столидей. Тогда онъ получилъ извѣстіе, что эти Аѳины, 
которыыъ онъ принесъ свободу, которыя онъ осыпалъ благодѣя- 
ніяыи, гдѣ онъ утопалъ въ упоеніяхъ побѣды и въ разгульноыъ 
весельи, отпали отъ пего, закрываютъ передъ ниыъ ворота, и 
что города Пелопоннеса послѣдовали этоыу приыѣру. Это его 
глубоко обидѣло; но пе долго онъ предавался унынію. Родина 
его теперь была на борту его кораблей, царствомъ его было 
открытое ыоре, обширное и неограниченное, какъ его гепій, 
какъ его надежды. Онъ поплылъ къ Кинру, гдѣ пребывала его 
благородная жена Фи л а ,  часто испытывавшая пренебреженіе 
съ его стороны. Опа осталась преданной и вѣрной еыу и забо- 
тилась о припасахъ и всяческой ноддержкѣ. Затѣыъ, онъ показалъ 
свои силы у греческихъ и ыакедонскихъ береговъ. Не будучи 
готовыыъ къ серьезішыъ предпріятіяыъ, онъ продолжалъ свое 
авантюристское плаваніе во Ѳракію. Лисиыахъ со своиыъ войскоыъ 
былъ еще въ Азіи; поэтоыу онъ высаживался то тутъ, тотаыъ на бс- 
регахъ Геллеспонта и Пропонтиды и захватилъ значительную до- 
бычу. Его иыя и его золото привлекали подъ его знаыена ыассы на- 
еыниковъ и искателей прпключеній. Къ этоыу присэединилась еще п
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другая благоіфіятыая иеремѣия счастья. МогуіцественпыГі Селевкъг 
нуждавшійся для дальпѣйшпхъ свонхъ плановъ во флотѣ, желалъ 
соединиться со смѣлымъ морскпмъ царемъ. Онъ присватался къ 
его дочери С т р а т о н и к ѣ, которая нодъ иадзоромъ своей ыатери 
Филы расцвѣла прелестной красавицей. Назначеио было бракосо- 
четаніе. Деыетрій присталъ къ берегу Киликіи. П л и с т а р х ъ ,  
братъ Кассандра, воздвигшій себѣ здѣсь державу, тороиливо 
бѣжалъ и безъ сопротивленіл оставилъ еыу всю ировмнціго иъ 
желаиную добычу.

Въ Росѣ, па границѣ страны, болѣе чѣмъ плтидеслтилѣтній 
Селевкъ припялъ юную невѣсту, и съ большими празднествами 
совершено было бракосочетапіе.

Но теперь и съ другой стороны стали искать союза съ царемъ- 
авантгористомъ, и Птолеыей выдалъ за него одну изъ своихъ 
дочерей. Въ качествѣ поруки за ыиръ къ египетскому двору отпра- 
вилсл П и р р ъ ,  ыолодой царь ыолоттовъ. Изгнанный изъ своей 
наслѣдственной страны Эпира, онъ дотолѣ былъ вѣрнымъ спут- 
никоыъ Деыетрія, рядоыъ съ нимъ сражался въ битвѣ при Ипсѣ, 
и съ ниыъ раздѣлялъ бѣгство, бури и приключенія. Теперь онъ 
по его желаиію отправился ко двору въ Александріи и тамъ 
своимъ рыцарствомъ и своей любезностью пріобрѣлъ полное 
расположеыіе правителя, которглй помогъ еыу къ обратному завла- 
дѣпію своей наслѣдствеипой землей.

Болѣе трехъ лѣтъ длился миръ; тогда въ Деметріѣ спова про- 
снулось желаніѳ основать царство въ Г р е ц і и .  Первыя попытки 
ыало имѣли успѣха (297); но когда около этого времепи уыеръ 
Кассаидръ и вскорѣ ыежду его сыповьями возникли споры за 
ирестолъ, онъ съ войскомъ двинулсл на Аѳипы и овладѣлъ горо- 
домъ послѣ жестокой осады (295 г.). Великодушно простилъ онъ 
отпаденіе и подарилъ заморепиымъ голодоыъ гражданамъ обиль- 
пые запасгл провіанта. Такъ же счастливо сражался опъ въ 
Пелопоннесѣ. Тутъ безсильные спартанцы снова воспряпули духоыъ 
и подъ начальствоыъ своего царя А р х и д а ы а  выступили въ 
Мантинею навстрѣчу непріятеляыъ. Деыетрій принудилъ ихъ къ 
отступленію, нанесъ имъ пораженіе въ долинѣ Эврота и двинулсл 
на Спарту. Но прежде чѣыъ онъ добился сдачи не очень-то 
способнаго къ сопротивлепію города, внопь засіявшій лучъ надежды 
поманилъ его на сѣверъ. Дѣло въ тоыъ, что Александръ, одипъ



изъ спорившихъ между собой наслѣдниковъ престола въ Македоніи, 
обратился къ нему за помощью. Дезіетрій прибылъ со своимъ 
войскомъ, удалилъ съ дороги юнаго государя, устрашилъ другого 
брата, такъ что тотъ бѣжалъ къ Лисидіаху, и самъ сталъ царемъ 
на родинѣ людей, завоевавшихъ востокъ. Укрѣпивъ свою власть 
здѣсь и въ болыпей части Греціи, онъ протянулъ руку и къ Ѳр а -  
к і й с к о м у  царству. Время казалось удобнымъ, Лисимахъ во 
время неудачнаго похода попалъ въ плѣнъ къ дикимъ гетамъ, 
страна лежала нередъ нимъ открытою и лишенною защитниковъ. 
Однако, вскорѣ послѣдовавшее освобожденіе царя, волненіе въ 
Беотіи и грозившее вторженіе прежняго его товарища Дирра, по- 
будили завоевателя отступить. Въ безпрестанныхъ войпахъ въ 
Элладѣ и противъ эпирцевъ опъ одержалъ еще много побѣдъ; 
но и Пнрръ также выказалъ мужество и военное искусство.

Послѣдній тѣмъ болѣе восхвалялся македонянами, что ихъ 
царь роскошными пиршествами, гордостью, любовью къ пышности, 
обременительною роскошью навлекъ на себя ихъ ненависть. Его 
діадемы, пурпуровыя мантіи и пурпуровые башмаки стоили громад- 
ныхъ суммъ. Еще болѣе крупные расходы вызывались его блестя- 
щимъ придворнымъ штатомъ и многочисленными блюдолизами и 
тѣлохранителями, его окружавшими. Притомъ никто не смѣлъ жало- 
ваться ему, никакая просьба не доходила до его ушей; для страны 
болыпое несчастье, если государь по гордости или лѣни закры- 
ваетъ уши отъ требованій гражданъ, ничего пе хочетъ слушать 
о ихъ желаніяхъ и потребностяхъ; вся невыгода отъ такой замкну- 
тости рано или поздно падаетъ на него самого. Въ тѣ времена 
быстрой и крутой смѣны счастія реакція должна была наступить 
скоро. Къ этому присоединялось и то, что царь, пе тревожась бѣд- 
ствіемъ и настроеніемъ своихъ народовъ, предпринималъ громадныя 
вооруженія на морѣ и на сушѣ (288 г.). Онъ велѣлъ построить 
корабли въ одиннадцать, даже въ пятнадцать и шестнадцать 
рядовъ веселъ. Флотъ въ 600 парусовъ возникъ по его приказу 
и его указаніямъ. Въ то же время онъ навербовалъ войско болѣе 
чѣмъ въ 100.000 воиновъ всѣхъ родовъ оружія, такъ какъ онъ 
хотѣлъ привести въ исполненіе планы своего отца, завоевать 
востокъ и западъ.

С о ю з ъ  ц а р е й .  Противъ такнхъ угрожающихъ приготовленій 
тотчасъ же прочіе цари заключили тѣсный союзъ, и послѣдній
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былъ тѣмъ дѣйстпителыгііо, чго пъ осоізиаосги могуіцество 
ГТт о л е ме я  и С е л е п к а  іюкоилось па иі.хежігомъ осиованіи 
благоіенствія и привизанности ихъ народовъ. Селевкъ уже завла- 
дѣлъ каликійскизіъ побережьемъ и городами; египетскія иптриги 
и раздача депегъ повлекли :за собой отнаденіе въ эллинскихъ 
странахъ и среди началыіиковъ флота; Л и с и м а х ъ  приближался 
съ сѣвера, П и р р ъ съ запада.

Д е м е т р і й слишкомъ поздно замѣтилъ недовольство въ странѣ: 
оно распространилось въ войекѣ; опо проявлялось ужз въ громкомъ 
ропотѣ войска и въ вэзсгапіи послѣдпяго протизъ воеппой дисци- 
плины. Онъ ещэ падѣялся, что его македоняне съ обычной храбро- 
стьго будутъ сражаться противъ презрѣнпыхъ эпирцевъ; ііо когда 
въ полѣ иоявился І І и р р ъ ,  въ вѣнкѣ изъ зеленыхъ вѣтокъ, то 
сначала отдѣлыше воины, затѣмъцѣлие отряды убрали себѣ шлемы 
листьями дуба и переіпли на его сторону. Благородная Фи л а ,  
жепа свергнутаго царя, приняла яѵь; самъ онъ, преслѣдуемий 
угрозами и поношеніями, бѣжалъ въ Элладу, гдѣ командовалъ 
его храбрый сынъ А н т и г о п ъ  Г о н а т ъ .  ЗдЬсь, срзда борьбы 
партій, среди мзлочныхъ распрей отдѣльнихъ государствъ, онъ 
могъ надѣяться удержаться, пока благопріятная судьба броситъ 
ему снова корону, какъ мячъ; но привыкнувъ считать своей 
цѣлью державу Алевсандра, онь иа эгу шаткую иаде;к;у поста- 
вилъ все, что ему судьба еіцз оставила. Подобно тоиу, какъ 
страмное явленіе въ пустынѣ, нашваемозфата-моргана, морочитъ 
лутпика обманчивой картиной зелепихъ, богатыхъ источниками 
полей, а между тѣмъ все далѣе завлекаетъ его въ пустыню, такъ 
Деметрію среди побѣдъ и пора?кеній и въ упоеніи наслажденіемъ 
все сызноваявлялась блестяіцая діадема мірового господства. Онъ 
гнался за ней, не трзвш ась о толъ, исчезали-ли черззь это подъ 
его рукамн всякія другія владЬнія, всякое другое добро. Подобно 
отчаянному игроку, бросаюіцему послЬдніе остатки своего состоя- 
нія, онъ падѣялся благопріятнимъ броскомъ костей достигнуть 
еще грззившагося ему счасгья. Вокругъ пего собралась толпа 
искателей приключеній, другое войско и военние припасы 
предоставиіъ ему синъ его Апгагонъ. БэлЬе чѣмъ съ 10.000 
человѣкъ онъ сЬтъ на готовый фюгъ. ІІо Эгейскому морю онъ 
поплилъ въ М и л е т ъ ,  чтобъ въ Азіи у мерзкаго казначея, какъ 
называлъ онъ жаднаго до денегъ Лисимаха, отбигь доэычу, кото-



рой нѣкогда добился его отедъ (287). Онъ натпелъ привержен-
девъ, къ пему переходили коиандиры и наемники. города Лидіи
и Каріи открывали ему свои ворота. Тогда онъ отважился прони-
кнуть внутрь страны и запять даже С а р д ы ,  столицу Лидіи; ибо
опъ падѣялся пробиться въ Арменію и въ верхпія страпы и тамъ
нріобрѣсти себѣгоснодство и силы
для дальиѣйшихъ предпріятій.
Но А г а ѳ о к л ъ ,  сынъ Лиси-
маха, иреградилъ ему путь да- ^
леко превосходящимъ войскомъ. *
Тогда Деметрій отступилъ во $
Фригію и затѣмъ пъ сторону КЪ

дикимъ высотамъ Тавра, бросая
СООбщенІе СЪ м о р е м ъ , г д ѣ  ОНЪ т е т р а д р а х м а .  д е м к т р ш  п о л і о р к е т л .

т а к ъ  ч а с т о  ВНОВЬ ДОГОПЯЛЪ У т п а -  Р/?глтия’ съ діадѳмоЯ голом Дѳметрія Поліорісѳта^  і » д и і  и и л л п  ^ і р а  обраіцопа шіраво. На оОоротпои сторонѣ — иад-
ченное счастіе Отпаігенір тпѵт- ?г1ІСЬ ВАПАЕ̂ ^ анмнтріог (ЦаРя двмотрія)?и  і а о л с .  Ѵ ^ і і і с і д е ш с ,  і р у Д  Посидоіп., стоищіа лиц -мъ ипрано, пагоЛ, опіір.-ю-
НОСТИ И  ч я т ч г л  ПР ТОПЬ ГІ ТТТ о г л  ЩІПся и» ввой трозубицъ и ставящіЯ правую ногу Х і и ь і и  и  Сісіразы ослаоили его шѵ свалу- ізъ  ц о л ѣ  дпѢ цонограммы.

примерженцевъ. Съ незначитель-
нымъ войскомъ бродилъ онъ по равнинамъ и ущельямъ Тавра, 
преслѣдуемый, гопимый, какъ дичь, оцѣплявшими его вра- 
гами. Онъ поднялся на крутыя горныя вершины и посмотрѣлъ 
внизъ въ киликійскія долины, гдѣ нѣкогда онъ былъ повелите- 
лемъ; послалъ къ Селевку просить у него зимнихъ квартиръ, 
затѣмъ свободиаго пропуска въ страны варваровъ, гдѣ онъ 
надѣялся основать повое царство. Пришелъ ласковый отвѣтъ, 
но въ то же время и вѣсть, что царь приближается съ боль- 
шимъ войскомъ. Теиерь, отказываясь отъ счастія и надеждьт, 
даже отъ жизни, Деметрій кинулся изъ горныхъ ущелій со своими 
одичавшими полчищами, обратилъ въ бѣгство все, что противо- 
стало ему, и грабилъ, рѣзалъ, всюду, куда пи приходилъ. Ему 
предшествовалъ ужасъ; значительное войско Селевка съ царскими 
<герпоносными колесницами было разсѣяно; онъ завладѣлъ аман- 
скими проходами па востокъ, вскорѣ и сирійскими, и тогда остано- 
вился на Иссѣ. Но здѣсь его приковала къ постели тяжкая 
болѣзпь, отъ которой онъ выздоровѣлъ лишь черезъ сорокъ дней. 
Едва поправившись, оиъ чрезъ аманскіе проходы проникъ въ 
богатую область. Когда здѣсь двипулся навстрѣчу ему Селевкъ 
съ большимъ войскомъ, Деметрій неустрашимо напалъ на него и
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застаиилъ правое крило непріятеля отступить. Опъ прошелъ чрезъ 
одно ущелье; но по ту сторопѵ стоялъ Селепкъ со слопами и 
войскомъ. Послѣдній, снявъ шлемъ, выступилъ впередъ и посу- 
лилъ военпую службу и богатое жалопанье, если войско покипетъ 
вождя разбойниковъ. Такая рѣчь имѣла желапный успѣхъ. Воины 
Деметрія оііустили оружіе; опъ бѣжалъ съ немногими вѣрнымипри- 
верженцами. Онъ скрывался въ густомъ лѣсу, пока не пастуиила 
ночь. То была мрачная, Оурная почь. Подъ ел охраной опъ про- 
должалъ путь къ берегу; но когда онъ со своими спутниками на 
одной возвышенности могъ свободно оглянуться, то вокругъ на 
горахъ они увидѣли сторожевые огни непріятелей. Тогда и хра- 
брѣйшіе пзъ пихъ пали духомъ; они заявили, что нужно сдаться. 
Правда, Деметрій взмахнулъ мечомъ па того, кто сказалъ это 
слово; одпако и онъ накопецъ долженъ былъ убѣдиться, что 
не осталось выхода, и иодчиниться тяжкой необходимости 
(286).

Кончина Деметрія. Съ высотъ Ливана, боковая цѣпь котораго 
Гермонъ шлетъ на югъ Іорданъ въ Свлтуго землго, течетъ на 
сѣверозападъ довольно многоводная рѣка Оронтъ. Въ 75 кш. 
(70 верст.) отъ его устья впослѣдствіи процвѣталъ въ плодонос- 
ной области большой и знамепитый городъ Антіохія. Выше ио 
теченіго рѣка образуетъ полуостровъ, гдѣ чередуются другъ съ 
другомъ плодоносныя поля, луга и прелестныя рощи. Тутъ Селевкъ 
основалъ городъ Апа ме г о .  Его украшали царскіе дворцы, тамъ 
находились царскіе конскіе заводы и засѣки боевыхъ слоновъ, 
такъ какъ благородныя животныя на пышныхъ пастбищахъ пахо- 
дили обильный кормъ; поселеніе окружепо было крѣпостными 
сооруженіями и охранялось многочисленными дружинами. Сгода 
приведенъ былъ плѣнный Деметрій. Онъ получилъ депегъ, вино, 
пышный столъ и товарищей для своихъ наслажденій, все, чего 
желало его сердце, исклгочая свободы. Тщетно сынъ его Антигонъ 
предлагалъ себя въ заложники намѣсто отца; тщетно ходатайство- 
вали за него Пирръ и Птолемей; онъ оставался плѣнникомъ. Онъ 
охотился, пировалъ, короталъ время игрой въ кости; но тоска 
по утрачепной свободѣ грызла его жизнь. Подобно тому, какъ 
ненасытный завоевателт» иачала нашего вѣка, который громомъ 
своихъ битвъ привелъ въ ужасъ Епропу, лишь немпого лѣтъ 
прожилъ въ тѣсномъ заключеніи па о. Св. Елепы, такъ и Деметрій



къ Апамеѣ. Онъ умеръ на третьемъ году своего плѣна и на 
лятьдесятъ четвертомъ своей бурной жизни (283).

Г Л Л В А  VIII . П 0 С Л Ѣ 4 Н І Я  В О Й Н Ы  4 І А 4 0 Х 0 В Ъ  917

ІІОСЛЪДНІЯ ВОЙНЫ ДІАДОХОВЪ.

О ГС0ЛО эгоо же времени умеръ и Лагидъ П т о л е м е й  
въ возрастѣ 84 лѣтъ, иазначивъ своимъ пресмникомъ 
любимаго сына своего П т о л е ы е я  Ф и л а д е л ь ф а .

Старшій его сынъ П т о л е ы е й ,  за насильственный 
характеръ свой прозванный „Керавноыъм (молніей), раздраженный 
выказаннымъ къ неыу пренебрежепіемъ, бѣжалъ во Ѳракію къ 
Лисиыаху, а потоыъ къ Селевку, такъ какъ уже подготовлялась 
иослѣдняя борьба ыежду оставшимися еще преемниками Александра.

Герои тъ  школы великаго царя всѣ, кромѣ Л и с и ы а х а  и 
С е л е в к а ,  унесены были смертью изъ диішхъ войнъ діадоховъ и 
со своихъ престоловъ. Тѣ двое подѣлили ыежду собой все паслѣд- 
стно Александра, за исключепіеыъ Египта. Въ пеоспоримомъ 
обладаніи своиыи обширными зеылями они спокойно ыогли бы 
паслаждаться плодами своихъ сраженій и побѣдъ; но этому они 
еіце не научились, хотя оба сгибались отъ бремени семидесяти 
съ лишниыъ лѣтъ. Еще разъ надѣли они панцырь на дряхлые 
члены и шлемъ на убѣленную голову, чтобы испытать свои силы 
другъ противъ друга. Побѣда не была сомнительна. Іисимахъ, 
который, бѵдучи обязанъ возвышеніеыъ благонріятному случаю, 
никогда не сливалъ народовъ своего государства въ одно уноря- 
доченное цѣлое, увидѣлъ, что всюду въ Малой Азіи еыу грозитъ 
отпаденіе. Своего дѣльнаго сына А г а ѳ о к л а  одряхлѣвшій отъ 
старости человѣкъ, по иитригаыъ царицы А р с и н о и ,  ыачихи 
Агаѳокла, на основаніи ложныхъ обвииеній лукаваго Птолемея 
Керавна, велѣлъ казнить; теперь онъ безъ друга и совѣтника стоялъ 
противъ умнаго и имѣвшаго хорошихъ совѣтииковъ Селевка и дол- 
женъ былъ отступить передъ ииыъкъ Геллеспопту. Наравнинѣ Кора 
(Корупедія) опъ наконецъ остаповился и отважился на рѣшитель- 
ную битву, въ которой опъ саыъ иотерялъ побѣду и жизнь (281). 
Послѣдній борецъ изъ діадоховъ стоялъ у цѣли своихъ желаній.
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Послѣ этого усиѣха нрестарѣлий иобѣдитель дуыалъ вновь 
увидѣть свою родипу. Таыъ опъ хотѣлъ окончить свой тлжелый 
житейскій трудъ въ качествѣ благодѣтелл своего народа, въ каче- 
ствѣ третейскаго судьи и совѣтника другихъ царей. Онъ передалъ 
поэтому нопеченіе о всѣхъ пародахъ отъ Геллеспонта до Ипда 
сыиу своему А н т і о х у  и затѣыі, съ болыпимъ войскомъ отнра- 
вился въ Евроиу. На пути въ Лисимахію, столицу ѳракійскаго 
государства, оиъ съ немиогими провожатыми покинулъ болыпуго 
дорогу, чтобъ осмотрѣть старинный алтарь. Среди его свиты 
находился лицеыѣрный Н т о л е м е й  К е р а в н ъ ,  душа которат 
иитала мысли объ убійствѣ, въ то время какъ уста его были 
исиолнепы благодарности и льстивыхъ рѣчей. Онъ-то, воспользо- 
вавшись уедипенностью, схватилъ и пронзилъ сзади царствеп- 
наго старца, такъ что кровь его обагрила ступени алтаря. Вѣролтно 
оиъ уже раныне вошелъ въ измѣнническія соглашепіл, ибо безъ 
труда иривлекъ къ себѣ лишепное вождя войско и вскорѣ съ его 
помощью захватилъ господство во Ѳраяіи и Македоніи.

Такъ палъ послѣдвій и благороднѣіішій изъ діадоховъ или 
преемниковъ Алексапдра; но этимъ кронаізая игра не кончилась. 
Возмездіе постигло убійцу со стороны, отъ которой опъ ея не 
ожидалъ. Дѣло въ томъ, что пока опъ оборонялся отъ нападеній 
Пирра и Антигона Гоната, осеныо 280 г. внезаппо вторглись на 
македонскую территорію полчища к е л ь т о в ъ  и другихъ варвар- 
скихъ племенъ, подобпо переселенію народовъ. Царь выстуиилъ 
противъ нихъ въ открытомъ полѣ, ііо въ пылѵ битвы онъ, раненый, 
уиалъ со сноего слона. Варвары отсѣкли ему голову и посадили ее 
на копье. Затѣмъ опи прорвали и разсѣлли, палетая съ дикимъ 
ревоыъ, исиугапішя фалаиги и, производя грабежъ и рѣзню, 
разлились по всей страиы до самой Ѳессаліи и Греціи. С о с о е н ъ, 
благородный ыакедонянинъ, правда, поставилъ предѣлы ихъ 
опустошеніямъ въ его отечествѣ, но не ыогъ воспрепятствовать 
ихъ нроходу и вскорѣ послѣ неудачпаго сраженія нашелъ 
смерть. Въ Элладѣ греческія государства собрали войско и ста- 
рались защитить Ѳермонильскія тѣснины; но когда варвары, какъ 
нѣкогда персы, иашли путь черезъ высоты, греки Оѣжали на 
аѳинскій флотъ и предоставили открытую страпу дикшіъ ордамъ. 
Грабя и опустошая, тѣ иосиѣшно двинулись на Дельфы, гдѣ 
хрампшля богатства сулили богатую добычу; однако, въ тѣснинахъ
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и ущелъяхъ долипы разбойішки попесли чувствительпое норалсеніе 
отъ сопротивленія горцевъ, отъ бури съ гро:зой и другихъ ужасовъ 
и вслѣдствіе этого напраішлись обратно на сѣверъ. Другія ыногочис-

ПТОЛЕМЕЙ II И ЕГО СУПРУГА АРСИНОЯ

РѢЗН ОЕ И ЗО БРА Ж Е Н ІЕ  НА КАМ НѢ, ХРАНЯЩ ЕМ СЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ЭРМІТ- 
ТА Ж Ѣ  ВЪ С .-П Е ТЕ РБУ РГ Ѣ .

ленпыя орды пошли, оиустошая Ѳракію, черезъ Геллеспонтъ, 
и послѣ многпхъ разбоііпическихъ походовъ поселились впутри 
страны. Тамъ они то иа жалованье сосѣднихъ царей, то па соб- 
ственный страхъ вели разбойпическія войны, пока накопецъ не 
были замирены тяжкими поражепіяыи. Область, въ которой они 
иоселились и занимались земледѣліемъ, называлась Г а л а т і е й .
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ГО РО Д .\ РІ ГОСУДАРСТВА ПО ОКОНЧАНІИ 
ВОЙНЪ ДІАДОХОВЪ.

ПОСЛѢ падепія стремившихся къ большимъ цѣляыъ людей, 
героевъ вышедшихъ изъ школы Алексапдра, государ- 
ства великойыонархіи въ Европѣ и Азіи были совершенно 
обезсилены и распаліісь. Македонія была опустошепа и 

обезлюжена, цвѣтъ ея двормнства палъ, народъ утратилъ свою 
свободу и свой воинственный духъ. Онъ. безъ сопротивленія под- 
чинялся всякоыу, кто выступалъ съ достаточпо крупной толиой 
наеыниковъ. Въ копцѣ копцовъ престолоыъ овладѣлъ А н т и г о н ъ  
Г о н а т ъ и  основалъ династію, упрочившуюся и снова поднявшую 
значеніестраны. Такиыъ образоыъ, благодаря странпому сцѣпленію 
обстоятельствъ, родъ Деыетрія опять достигъ престола въ той 
странѣ, гдѣ рушилось великолѣпное зданіе его счастья.

Распалось такнсе и ыогущественное царство Селевка при его 
слабоыъ сынѣ А н т і о х ѣ  и его преемникахъ. Наего счетъ увели- 
чилось пѣсколько государствъ въ Малой Азіи, расцвѣтшихъ подъ 
властью тузеыныхъ правителей. На Черноыъ ыорѣ простиралось 
царство Понтійское, которое шюслѣдстиіи при иеликоыъ М и ѳ р а- 
д а т ѣ  или М и ѳ р и д а т ѣ  УІ Э в п а т о р ѣ  (120— 63 до Р. Хр.) 
обниыало все восточное побережье. Къ западу отъ него, на 
Черномъ морѣ, на Пропонтидѣ и до саыаго Геллеспонта, стало 
могущественнымъ царство Виѳипское. При его знаменитомъ царѣ 
Н и к о м е д ѣ городъ Никомедія досгигъ блеска, продолжавшагося 
до позднѣйшихъ вреыенъ. Такимъ же зпачительнымъ царствомъ 
стала область II е р г а ы ъ благодаря своеыу правителю А т т а л у I, 
который послѣ нѣсколькихъ иобѣдъ падъ галатаыи и надъ сирій- 
скими царями самъ принялъ царскій вѣнецъ. На дальнемъ востокѣ, 
гдѣ теперь татарскія орды кочуютъ по степямъ или сидятъ въ 
отдѣльныхъ городахъ, Бактрія отдѣлилась отъ великаго сирій- 
скаго царства.

Д і о д о т ъ ,  наміістпикъ Бактріи, основалъ здѣсь царство и 
распространилъ его на всю южноазіатскую возвышеішость. Позже 
сюда стали наступать орды кочевниковъ парѳянъ; они послѣ 
многихъ иеремѣнъ завладѣли всѣми странаыи до Тигра. На
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ТЕТРАДРАХМА МИТРИДАТА IV ЕВПАТОРА.

берегахъ Малой Азіи все еще проциѣтали древпе-эллинскіе города: 
С м и р іі а, Э ф е с ъ, М и л е т ъ и д р ., то подъ сирійскимъ, то подъ 
египетскимъ владідчествомъ, атакже и на самостоятелыюй свободѣ. 
Сколь ыогущсственъ былъ маленькій Р о д о с ъ ,  мы видѣли выше; 
ио и Б и з а н т і я, а на Чорномъ мо])ѣ Г е р а х л е л и С и н о п ъ, 
благодаря свсей тор* 
говлѣ, достпгли боль- 
шого благосостоянія 
и владѣли значитель- 
ными военныыи фло-. 
тами.

Не мало ыпоголюд- 
ныхъ городовъ основа- 
ли с и р і й с к і е  цари.
Такнмъ была особенно 
С е л е в к і я на Тиг- 
рѣ, куда переведено было отчасти населеніе Бапилона, затѣмъ 
выше описанпая А п а ы е я  на Оронтѣ, далѣе А н т і о х і л  и 
наконецъ другая С е л е в к і я  неподалеку отъ устья той же 
рѣки.

Бся страна на Ороптѣ была крайке илодоноспа и населепна, 
въ особенности же тянулись цвѣтущіе и душистые сады и рощи 
вокругъ Антіохіи до увеселительпаго замка Д а ф н ы ,  славивша- 
гося нышностью и ыистическиыъ культоыъ. Таыъ богаыъ чувствеи- 
ныхъ наслажденій были воздвигнуты алтари; тамъ цари и вельмо;ки 
государства утопали въ наслажденіяхъ, затуманивающихъ умъ и 
не дающихъ опоыниться.

Лучше былъ устроенъ и управлялся Е г и п е т ъ .  Ибо подобно 
первоыу Птолеыею и сынъ его П т о л е ы е й І І  Ф и л а д е л ь ф ъ  
и внукъ его П т о л е ы е й  III  Э в е р г е т ъ  заботились о благо- 
получіи своихъ народовъ. Посредствоыъ крупныхъ ыорскихъ силъ 
и счастливыхъ походовъ въ Африкѣ и Азіи они расширили свою 
державу на западѣ до Кирены, на югѣ до Эѳіопіи и на востокѣ 
по азіатскоыу побережью. Они обладали золотыыи рудникаыи по- 
выше нильскихъ водопадовъ и разрабатывали ихъ, привозили 
караванныыъ путеыъзолотой песокъ изъ внутренней Африки, черезъ 
торговые флотына Красноыъ ыорѣ— произведенія Индіи, ыежду тѣыъ 
какъ тысячи судовъ поддержинали спопіенія па Среяиземпозіъ мор - .
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А всѣ богатс тва стекались въ Александрію, гдѣ иоселились 
сами цари.

Такиыъ образоыъ ыы въ краткоыъ обзорѣ разсыотрѣли народы 
ц государства, которыя достигли прочпаго суцествованія и зна- 
ченія, нослѣ того какъ нрошуыѣли бурныя войны діадоховъ. 
Заыѣтить слѣдуетъ еще, что всѣ эти государства, проникнутыя 
эллинскимъ духоыъ, достигли ішсокой точки культуры и цивили- 
заціи. Всѣ пароды болѣе или ыеиѣе приниыали эллинскій хара- 
ктеръ, и хотя сельскія ыассы большею частыо сохраняли 
свои собствепные языки и нравы, то въ городахъ все-таки грече- 
ское вліяніе брало верхъ. Таыъ всюду, поскольку это допускало 
ыонархическое правленіе, было саыостоятельпое городское устрой- 
ство, таыъ занимались греческиыъ искусствоыъ и наукой для 
украшенія жизни, таыъ возникали школы ученыхъ и художниковъ, 
гиыпасіи и храыы, и оживленныя скошенія связывали дрѵгъ съ 
другоыъ различныя націи.

Даже въ Галатіи, гдѣ поселились кельтскія шайки, города, въ 
особенности Анкира, нользовались эллинскиыъ устройствоыъ. До 
саыаго Инда и до степей внутренней Азіи простиралось греческое 
вліяніе; однако, на востокѣ опо снова было ограничено паступав- 
шими ордаыи парѳянъ и здѣсь ыало-по-ыалу перешло въ грубость 
и безсодержательную пышность восточпой культуры.

Духъ эллинизыа, такиыъ образоыъ проникавшій варварство, былъ 
впрочеыъ иныыъ, чѣыъ тотъ, который когда-то наполнялъ сердца 
героевъ Салаыина и Платеи. Религіозное чувство, вѣра въ боговъ, 
какъ въ идеалы вѣчно прекраснаго и превосходнаго, превратилось 
съ одной стороны въ безутѣшное безвѣріе, съ другой въ презрѣн- 
ное суевѣріе. Свободной Эллады, для которой граждане радостно 
жертвовали доброыъ и жизнью, болыпе пе было. Поэзія и обра- 
зовательныя искусства опустились до служенія всеобще распро- 
страненной страсти къ наслажденіяыъ; иыи часто заниыались, какъ 
ремеслоыъ, чтобы раздражать чувст ва придать распутноыу на- 
слажденію культурную окраску. Краснорѣчіе, нѣкогда возвышавшее 
пароды, руководившее и управлявшее иыи, предавалось саыой 
ішзкой лести по отношенію къ царяыъ и ихъ фаворитамъ, фило- 
софія шла съ ниыъ рука объ руку на этой презрѣнной службѣ, 
оиравдывая всякое распутство, всякую безнравственность. Исторія 
и географія наконецъ выродились въ сухія сопоставленія фактовъ



или въ высокопарныя, напыщепныя повѣствованія о часто незпа- 
чительпілхъ проиешествіяхъ и о дѣяніяхъ отдѣльпыхъ нравителей.

Греція. Впрочемъ, это состояніе госполствовало не только въ 
иностраннглхъ государствпхъ, гдѣ эллинская культура нашла
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Э Т О Л ІЙ С К ІЯ  М О Ы Е Т Ы .

У пѳрвоЛ мопѳты па лпцѳвоіі сторопѣ — голова Палпады, па оборотпоП—гѳпііі Этолін, одѣтый вь 
въ шпрокоиолую кавсію, хнтопъ п хлампду. У і#ороП моісеты на липѳвоЛ сторонѣ юношюкал голоиь 
плѳмѳппого гѳрол Этола, н;і оборотноіі— кромѣ падіпіси Л ІТ 2Л 2Х  (атоллпг), іівкопѳчниісъ копьл » 

челюсть калпдонскаго вѳпрн, въ пу.іѣ — ягода ц ііонетпый зшнсъ іЕІ).

МОНЕТЫ а х г ; й с к л г о  СОЮЗА.

Пѳрпая—бронпоі'ля моиѳта Эгпры; на лпцѳвоіі сторопѣ — увѣнчаинаа лавромъ голопа Зѳвся Гоматрія, 
па оборотіюп—передпял часть памсісъ на назвииіѳ города. Вторал — серебряпая коза, мопета С н ісі- 
она; п а  пѳрѳдиѳЛ сторонѣ оилть голова Зѳнса Гоіі«атрія, на оборотиоЛ мопограмма Лхъ (АХ) и 

голубь, сіімволъ Сикіопскаго мопотііаго диора.

себѣ вторую родину: собственно Г р е ц і я  находиласъ въ
еще менѣе утѣшительномъ положеніи. С п а р т а  для вида носила 
цѣпи Ликурговыхъ закоповъ; но послѣднія мѣшали только всякому 
жизненному подъему, а не наростамъ, обезображивавшимъ боль- 
ное государство. Свободныхъ гражданъ осталось еще прнблизи- 
тельно сто родовъ, въ рукахъ которыхъ находилось почти все 
землевладѣніе и управленіе. О і і и , правда, все еще добросовѣстно 
шествовали къ столамъ, гдѣ дымилась извѣстная черная похлебка, 
яа  мѣста упражненій и составляли праздничныя нроцессіи; но они 
вознаграждали себя за это роскошными пирами, пышпими башшп 
и позорными, сладострастными наслажденіями, которымъ безстыд- 
нымъ образомъ предавались мужчины и женщины. Прочее насе- 
леніе страны обѣднѣло и считалось немногимъ выше гелотогъ.
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Этихъ людей ничего поэтому пе спязывало съ оточествомъ, которое 
отказывало имъ въ правахъ гражданства и почестяхъ. Опи цѣлыми 
толпами шли иа тенарскій мысъ, ставшій ыѣстоыъ вербовки наем- 
никовъ и искателей приключеній, чтобы за-границей искать себѣ 
военной службы и болыпаго счастья. Даже нѣсколько бывшихъ 
царей этимъ пепочетныыъ способоыъ старались пристроиться на 
чужбинѣ. Они предпочиталп стоять, въ качествѣ морскихъ раз- 
бойпиковъ, во главѣ шаекъ наемниковъ, чѣмъ доыа подъ деспотиз- 
ыомъ жалкихъ эфоровъ посить царскій титулъ.

Въ А о и н а х ъ  все еще по имепи существовало старое демо- 
кратическое законодательство; но опо было лишь карикатурой 
того устройства, подъ вліяніемъ котораго нѣкогда государство 
подпялось до высшаго могущества и славы. Праздпость днемъ, 
разгульная ночная жизнь, лакоыый столъ, полныя чаиіи, сладо- 
страстныя наслажденія, вотъ въ чеыъ состояли тѣ утѣхи, за 
которыми гнались граждане, знатные и простые.

Зато вліяніе города въ отпошеніи искусства и науки длилось 
еще ыного вѣковъ, и тогда какъ Спарта пришла въ полное забве- 
ніе, а великолѣпный Корпнѳъ подъ риыскиыъ владычествомъ погибъ 
въ плаыени, Аѳины долго еще составляли средоточіе всѣхъ стре- 
мленій древности, паправленныхъ на дальнѣйшее духовное развитіе.

Во вреыя высшаго расцвѣта Аѳины, съ ІІиреемъ включительно, 
имѣли въ окружпости 30 кш (28 верстъ), въ каковое число, правда, 
включено все пространство внутри длипныхъ стѣнъ, соедипявшихъ 
городъ съ гаванью. Весь полуостровъ покрытъ былъ зданіями и 
сильно укрѣпленъ; онъ составлялъ портовый городъ Пирей. Одпѣ 
Аѳины занимали приблизительно четвертую часть этой окружности. 
Оба соединенныхъ города заключали въ себѣ на большей частыо 
узкихъ и кривыхъ улицахъ около 10.000 домовъ и 180.000 жителей.

Безспорно, въ жизни и дѣятельности опустившагося поколѣнія 
въ Аѳинахъ посилось вѣяніе аттическаго духа, который въ лучшія 
времена творилъ безсмертныя произведенія и облагораживающимъ 
обра:’омъ проникалъ жизньгражданъ. Въ стояхъ гимнасіевъ и хра- 
мовъ рядомъ съ учитслями софистики расхаживали и люди серьезной 
науки съ многочислепными ученикаыи. Наораторской трибунѣ и въ 
театрахъ не слышно было болыпе возвышенныхъ звуковъ чистаго 
одушевлепія. ЬІапротивъ, краснорѣчіе и поэзія разсчитаны были 
почти исключительно на развлеченіе и увеселеніе; однако, топ-
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кость ішраженія, гладкость діалога, остроѵміе исе-таки исегда и 
въ этой области отличали аттическое образопаніе отъ неуклюжести 
и пустой пышности нарваронъ. йзящпый топъ, полированность и 
умственная жипость болѣе или менѣе стали собственностью всего 
парода.

Художники, актеры и даже гетеры запимались матедгатикой 
и другими серьезными науками, чтобы обладать ловкостью во 
всякомъ родѣ бесѣды. Объ этой ловкости и остроуміи аттиче- 
скихъ гетеръ разсказываютъ много забавнаго. Такъ, однажды 
поэтъ Дифилъ, выброшенный изъ театра за дурпое исполненіе 
своей роли, пришелъ къ гетерѣ Гпаѳенѣ, чтобы за ужиномъ 
вознаградить себя за испытанную обиду. Онъ потребовалъ, по 
обычаю, ножной ванны. Тогда эта дама шутлпво воскликиула: 
„Какъ, развѣ ты пе былъ сюда брошенъ?и Другой разъ она 
подмѣшала къ его вину снѣгу, по двѣ чаши спѣга на десять 
чашъ вина. Обрадованпый нрохладпымъ напиткомъ, опъ сказалъ: 
„Кляпусь Аѳиной, Гпаѳепа, твоя цистерна, должно быть, очень 
прохладпа и глубока!и — „Ыичуть пе бывало“ , возразила она; 
„мы только положили въ вино нѣсколько прологовъ твоихъ соб- 
ственныхъ пьесъ“ .

Внѣшній лоскъ образованія, распространявшійся на всѣ слои 
населенія, еще долго придавалъ Аѳинамъ извѣстное значеніе 
и послѣ того, какъ онѣ утратилп свою иолитическую важность. 
Если онѣ ранѣе чрезъ своихъ государственныхъ мужей, полко- 
водцевъ, художниковъ и философовъ были средоточіемъ грече- 
скаго міра, то теперь онѣ блистали ловкими софистами, умными 
актерами и остроумными гетерами. Поэтому кпязья и цари до- 
бнвались знаковъ отличія со стороны аѳинскаго народа. Они за 
статуи, ладанъ и льстивыя славословія дарили ораторамъ и по- 
этамъ пенсіи, а голодную чернь часто накармливали.

Э т о л я н е . Съ другой сторони, около этого времени большое 
значеніе получили два согозныхъ племени: э т о л я н е  и а х е я н е .  
Этоляне, о которыхъ выше часто упоминалось, искони были раз- 
бойническимъ народомъ. Они не имѣли въ своей странѣ значи- 
тельнаго города, но жили открытыми деревнями и мѣстечками, 
которыя они покидали, если къ нимъ вторгались непріятельскія 
войска. Они тогда удалялись въ лѣса и на крутыя горы и, будучи 
легко вооружены, велипартизанскую войну, пока истощенпые непрі-
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ятели не уходили. Затѣмъ онн возпаграждали себя за понесен- 
нгія потери разбойннческими вторженіями въ сосѣднія страны. 
Ихъ связь была слабая, обусловленная лишь общей выгодой. Но 
когда могущество македоискихъ царей грозило совершенно вы- 
тѣспить ихъ изъ пхъ разбойничьихъ гнѣздъ, то оии тѣснѣе 
сомкеулись и устаповили ежегодныя собранія союза. Приблизи- 
тельно въ срединѣ страпы въ суровыхъ, мало доступныхъ горахъ 
лежало мѣстечко Ѳ е р м о н ъ ,  а возлѣ псго на видной издали 
возвышенности всѣми иочитаемое святилище Аполлона, гдѣ осепью 
обыкновенно' совершались народныя празднества и богослуженія. 
Это-то мѣсто, которое всѣ племена страны почитали и украшали 
награбленными статуями и сокровпщами искусствъ, и избрали 
мѣстомъ собрапія союза. Тутъ сходились способные носить оружіе 
люди, постаповляли рѣшенія по большипству голосовъ и изби- 
рали трехъ высшихъ должпостныхъ лицъ союза: стратега, па- 
чальпика всадпиковъ и государствеинаго писца (нѣчто въ родѣ 
министра внутрениихъ и ипостранпыхъ дѣлъ). Черезъ это они въ 
предпріятія и разбойпическіе набѣги впели планъ и порядокъ; 
племена слились въ одпо государсткенное цѣлое, гдѣ господство- 
вала свободиѣйшая демократіл, тогда какъ управлепіе посред- 
ствомъ должностныхъ лицъ согоза доставляло преимущества огра- 
ничепной мопархіи. Поэтому вліяніе воинственнаго народа рас- 
пространилось далеко за его границы, и не только сосѣди, но и 
отдаленныя государства искали его дружбы или принятія въ 
союзъ.

С о ю з ъ  г о р о д о в ъ  в ъ  А х а й ѣ  имѣлъ другую цѣль. Оиъ 
былъ заключенъ для того, чтобы посредствомъ взаимной поддержки 
добиться свободы и независимости и удержать ее. Область Ахайя 
со своими двѣнадцатьго городами занимала сѣвернуго часть 
Пелопоннеса, граничила, значитъ, на всемъ своемъ протяжепіи 
съ коринѳскимъ моремъ. Какъ остальная Греція, опа во 
время преемниковъ Александра была игралищемъ властителей, 
и бьра занимаема то войскомъ Деметрія, то войскомъ Кассапдра, 
то была порабощаема туземными тираннами. Но въ концѣ 
концовъ болыпая часть городовъ освободилась и заключила крѣп- 
кій согозъ (276). Вначалѣ на происходившихъ ежегодно, вес- 
ной и осенью, собраніяхъ избирался начальникъ союза (стратегъ) 
и государственный писецъ (грамматей), первый для внѣшнихъ,
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послѣдпій длл внутреннихъ дѣлъ. Въ обыкновенпыя собранія 
имѣлъ доступъ каждый гражданинъ союзнаго города. Точно также 
шіу была присвоена свобода слова и голосъ при всѣхъ постановле- 
ніяхъ. Но ьѣроятно собирались липіь депутаты, или но всякоыъ 
случаѣ состоятельные люди, ибо ыелкіе земледѣльды и ремеслен- 
ники не могли пренебрегать своимъ поденнызіъ заработкомъ, чтобъ 
обсуждать иолитическія ыѣропріятія. Въ бурныя времена, напро- 
тивъ, едва ли кто желалъ отставать отъ другихъ; тогда собраніе 
бывало многолюдно и демократически настроено. Рядомъ со стра- 
тегомъ стоялъ еще совѣтъ (герусія) избранныхъ представителей 
отдѣльныхъ городовъ, мнѣніе которыхъ въ важныхъ дѣлахъ слѣдо- 
г.ало знать и принимать во вниманіе. Чрезъ это деспотическому 
произволу съ его стороны были поставляемы преграды и обез- 
иечивалось сохраненіе свободы. Впрочемъ, принадлежавшіе къ 
союзу города вначалѣ имѣли лишь незначительныя силы, такъ 
что союзъ ихъ не возбуясдалъ ни зависти, ни опасеній сосѣдей. 
Это перемѣнилось, когда исполненпый патріотизма А р а т ъ  при- 
соединилъ къ союзу свой родной городъ Сикіонъ.

С и к і о н ъ  былъ издревле уже значительный городъ, непода- 
леку отъ Коринѳа. Въ его стѣпахъ паходилась славившаяся въ 
цѣлой Греціи школа художниковъ. Уже много лѣтъ онъ несъ иго 
насильниковъ тиранновъ, отъ которкхъ Аратъ уже въ раннемъ 
дѣтствѣ должепъ былъ бѣжать въ Аргосъ. Зато онъ въ сердцѣ 
своемъ питалъ горячую ненависть ко всякому деспотическому 
ироизволу. Какъ только онъ подросъ, онъ собралъ кучу рѣшитель- 
ныхъ земляковъ, подобно ему жившихъ въ изгнаиіи (251 г.), иочью 
взошелъ на стѣны родиого города и прогналъ тиранна. Когда 
городъ затѣмъ присталъ къ ахейскому союзу, Аратъ, благодаря 
своемѵ высокому происхожденію, своему богатству и: денежнымъ 
подаркамъ расположеннаго къ нему царя Птолемея Филадельфа 
Египетскаго, достигъ большого значенія. Уже на двадцать шестомъ 
] оду (245 г.) онъ былъ избранъ въ стратеги и потомъ занималъ эту 
должность изъ года въ годъ. Теперь онъ распространилъ союзъ 
на Коринѳъ, Мегару, болыпую часть Пелопоннеса, и даже Аѳины пре 
соединились кънему Иапрасио этоляне соедипились съ царемъ маке 
донскимъ противъ этого мощно распрострапяішіагося союза: Аратъ 
съ болыиимъ благоразуміемъ умѣлъ сдѣлать тіцетными всѣ напа- 
депія. Зато, наконецъ, онъ всгрѣтилъ преграду съ другой стороны.
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К л ео м ен ъ . Дѣло въ томъ, что почти заглохшая Спарта еще 
разъ воспрянула отъ своего безсилія, чтобы сыграть болѣе зпа- 
чптельную роль на аренѣ событій. Тамъ царь А г и с ъ  ІУ отпу- 
щеніемъ долговъ и новымъ раздѣломъ имѣній пытался создать 
многочисленное гражданство и снова вернуть Ликурговымъ зако- 
намъ ихъ значеніе. Но напрасно самъ онъ принесъ въ жертву 
свои крупныя имѣнія, напрасно на его сторону стала воодушев- 
ленная молодежь: господствующіе роды имѣли достаточно при- 
верженцевъ, чтобъ благороднаго филантропа принести въ жертву 
своей выгодѣ и своей ненависти. Тѣмъ не менѣе, вскорѣ послѣ 
него царь К л е о м е н ъ  III сталъ преслѣдовать ту же цѣль, но дру- 
гимъ, болѣе насильственнымъ образомъ, лучше подходившимъ къ 
тому испорченному времени. Онъ сначала повелъ войско противъ 
ахеянъ, стремившихся присоединить всю Аркадію къ своему союзу, 
и въ нѣсколькихъ сраженіяхъ достигъ рѣшительныхъ выгодъ передъ 
Аратомъ, который, несмотря на значительное превосходство силъ, 
всюду долженъ былъ отступить и плохо оправдалъ въ серьезной 
борьбѣ дешево пріобрѣтенную славу полководца.

Пріобрѣвъ такимъ образоыъ славу и привязанность своихъ 
воиновъ, Клеоменъ съ отборнымъ войскомъ поспѣшилъ изъ 
лагеря въ Аркадіи въ Спарту, неожидапно напалъ на эфоровъ, 
велѣлъ ихъ заколоть и объявилъ ихъ должность отмѣненною. 
Воспользовавшись первымъ испугомъ, онъ тотчасъ же принялся 
дѣйствовать противъ родовъ. Болѣе восьмидесяти ихъ горде- 
ливыхъ главъ спаслись бѣгствомъ, прочіе подчинились и дали 
ему, безъ иомѣхи, постаповить и провести вторичное уничто- 
женіе долговъ и раздѣлъ имѣній. Государство, казалось, помо- 
лодѣло; новые граждане въ числѣ 4000 мужей окружали рѣши- 
тельнаго царя, который такъ же въ народномъ собраніи, какъ и 
въ герусіи и въ войскѣ пользовался неограниченной властыо 
(224 г.). Уже на слѣдующій годъ онъ вторгся въ Ахайю и одер- 
жалъ полную побѣду при Д и м ѣ  надъ всѣмъ ополченіемъ ахеянъ. 
Послѣ этого онъ предложилъ союзу избрать его самого въ стра- 
теги, чрезъ что почти весь Пелопоннесъ былъ бы соединенъ въ 
одно союзное государство съ однимъ царемъ - граясданиномъ и 
устраненъ отъ чужеземнаго вліянія. Но планъ этотъ разбился 
о ненависть ахеянъ къ побѣдоносной Спартѣ и о тщесла- 
віе Арата. Обратились за помощью къ А п т и г о н у  Д о з о н у ,
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тогдашнеыу царю Македонскоыу; охотнѣе отдавали эллинскую зеылю 
врага всякой свободной конституціи и его наеыныхъ войскъ, чѣыъ 
соглашались выбрать властелина изъ своихъ.

Между тѣыъ Клеоыенъ продолжалъ побѣдоносной силой рас- 
ширять свое царство. Онъ завладѣлъ Аргосоыъ, Коринѳоыъ; онъ 
взялъ приступоыъ Мегалополь и на вырученныя изъ добычи 
деньги и другія средства навербовалъ многочисленныя шайки 
наеыниковъ. Но когда сталъ подходить Антигонъ, когда въ 
тылу его снова отпалъ Аргосъ и ахеяне выставили новое 
войско, онъ долженъ былъ отступить. При С е л л а с і и  на 
рѣяѣ Энунтѣ, въ боковой долинѣ Эврота, спартанецъ наконецъ 
остановился и, достойно своихъ предковъ, сразился съ превос- 
ходившиыи его силаыи (221 г.). Побѣду ыакедонянъ рѣіпилъ ыоло- 
дой Ф и л о п ё ы е н ъ ,  который во-вреыя, не дожидаясь приказа, съ 
ахейской конницей стреыительно атаковалъ неиріятельскую и 
такиыъ образоыъ сдѣлалъ возыожныыъ для иллирійцевъ, уже 
нреслѣдуеыыхъ легковооруженныыи наеыными войскаыи Клеоыена, 
съ новымъ мужествсыъ броситься навстрѣчу войскаыъ Э в к л и д а 
(брата спартанскаго царя), оттѣснить ихъ и прогнать за склоны 
возвышенности. Такиыъ образоыъ лѣвое крыло непріятеля совер- 
шенно было разоито, саыъ жѳ Эвклидъ палъ. Теперь главная 
ыасса ыакедонскихъ тяжеловооруженныхъ людей, подъ началь- 
ствоыъ царя Антигона, всей тяжестью 10000 бойцовъ неудержиыо 
двинулась противъ рядовъ спартанскихъ гоплитовъ: эти послѣдніе 
не могутъ устоять передъ слишкоыъ сильнымъ натискоыъ, они 
разсѣеваются въ разныя стороны, и кровопролитная битва для 
спартанцевъ проиграна. Клеоыенъ ускользнулъ отъ кровопролитія 
лишь съ неыногими приверженцаыи. Онъ не ыогъ ужь спасти 
Спарты и бѣжалъ поэтоыу въ Египетъ, гдѣ его, недолго спустя, 
иостигла насильственная сыерть.

Ф и л о п ё м е н ъ . Антигонъ Дозонъ послѣ битвы при Селласіи сталъ 
господиноыъ всей Греціи, но онъ вскорѣ долженъ былъ вернуться 
въ свое царство, угрожаеыое варвараыи, и, короткое вреыя спустя, 
уыеръ, черезъ что эллинскія плеыена снова получили свободу — 
разорять другъ друга внутренниыи распряыи. Вся Лаконика 
стала разбойничьиыъ станоыъ, цари грабили во главѣ своихъ 
шаекъ сосѣднія страны. Тогда наконецъ храбрый Фи л о п ё -  
ы е н ъ  (род. 253 г. въ Мегалополѣ) въ качествѣ стратега сталъ
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во глаьѣ ахейскаго сою.ча. Отъ его руки палъ спартапскій пождь 
наемниковъ М ах а п и д а въ убійстпенномъ сраженіи. Такъ же 
побѣдопоспо сражался опъ протииъ его преемника въ Спартѣ, 
тиранна Н а б и д а ,  и когда послѣдній былъ убитъ своими вѣро- 
ломннми этолійскими согозниками, Филопёмепъ соединилъ Сиар- 
ту, Мессеніго и почти весь Пелононнесъ съ ахейскимъ согозомъ.

Но тогда Римъ былъ уже міровой державой; дарь македон- 
скій испыталъ ужасъ римскихъ мечей, римскіе посланцы рѣшали 
споры пародовъ. Они раздували огонь раздора среди грековъ, 
чтобы съ возможно меньшимъ трудомъ присоединить ихъ къ 
римскому міровому государству. Подъ покровителі ствомъ Рима, 
Мессенія отпала отъ ахейскаго согоза. Д и н о к р а т ъ ,  богатый и 
честолюбивый мессенепъ, увѣрилъ себя, что ему такъ же, какъ 
ахейскому стратегу, можетъ удасться сыграть зпачительную 
роль. Опъ па собственныл средства навербовалъ наемниковъи иа- 
шелъ также мпогочисленпыхъ приверженцевъ среди мессенскаго 
народа, все еще носившагося съ надеждами иа будущую гегемо- 
нію своего племени. Филопеменъ, тогда уже семидесятилѣтній 
старикъ, лежалъ больной въ Аргосѣ; постигая грозящую опас- 
ность, онъ тотчасъ же воспрянулъ съ юношескимъ мужествомъ, 
чтобы по возможности подавить отпаденіе въ самомъ зародышѣ. 
Онъ поспѣшилъ въ Мегалополь въ Аркадіи, гдѣ вскорѣ вокрѵгъ 
него собрались преданныя конныя дружины. Не обращая вни- 
манія на меньшее число своихъ бойцовъ, онъ напалъ на далеко 
превосходившаго его непріятеля, но не могъ прорвать его по- 
давляющихъ силъ. При отступленіи онъ былъ въ числѣ послѣд- 
пихъ и часто въ рукопашной схваткѣ смѣло сопротивлялся пре- 
слѣдователямъ. Но когда его боевой конь упалъ на каменистой 
тропинкѣ, непріятели накинулись на тяжко-раненаго старика и, 
ликуя, повлекли его въ Мессену. Динократъ, считавшій преста- 
рѣлаго героя самымъ страшнымъ своимъ противникомъ, велѣлъ 
подать ему кубокъ съ отравой. Безстрашно Филопеменъ принялъ 
горькій напитокъ и умеръ съ мужествомъ мудреца, которое вы- 
казывалъ овъ и въ бурныхъ народныхъ собраніяхъ, и на полѣ 
битвы, въ горячей схваткѣ копій.

Его образцомъ былъ Эпаминондъ, и онъ дѣйствительно до- 
стоинъ въ пантеонѣ исторіи стоять рядомъ съ героемъ Маптипеи. 
Вмѣстѣ съ нимъ умерла послѣдняя надежда увидѣть эллинскій
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пародъ соединеняьіііъ въ одно сильное союзное государство, такъ 
какъ вліяніе стремивінейся къ ыіровому владычеству римской 
державы было уже преобладающимъ. Уже усмиренъ былъ, послѣ 
долгой борьбы, битвой при К и н о с к е ф а л а х ъ ,  царь Филиинъ 
Македонскій, уже сирійская великая держава была побѣждена 
римскимъ оружіемъ: какъ же маленькая, раздираемая партіями, 
Эллада могла бы безъ выдающагося вождя долго противустоять го- 
роду на Тибрѣ! Однако отъ войны противъ Мессеніи, для 
отмщенія ей, ахейскій союзъ все-таки не отступилъ передъ 
римскими угрозами. Храбрый стратегъ Л и к о р т а ,  вѣрный 
товарищъ Филопёмена, вступилъ въ отпавшую область и оса- 
дилъ главный городъ, который Дипократъ защищалъ цѣлый 
годъ. Послѣ окончательнаго завладѣяія имъ, властелинъ его со 
знатнѣйшими спутниками своими умеръ отъ собственной руки, 
другіе пошли въ неволю, кости Филопёмена были сожжены съ боль- 
шой пышностью, а пепелъ погребенъ въ его родномъ городѣ Мега- 
лополѣ. П о л и б і й  (Поливій), сынъЛикортыивпослѣдствіи знаме- 
нитый исторіографъ, отнесъ урну въ украшенную статуями могилу.

Разстроенныя и расщепившіяся племепа эллиновъ теперь бы- 
стрыми шагами шли навстрѣчу евоей совершенной гибели. Ихъ 
политическое значеніе было уничтожено, ихъ путь оконченъ; 
даже эллинское имя должно было исчезнуть; Греція, подъ назва- 
піемъ Ахайи, должна была образовать незначительную провинцію 
великаго государства римлянъ. Иовѣсть объ этихъ событіяхъ 
однако принадлежитъ къ римской исторіи, гдѣ мы подробно о 
і іи х ъ  и сообщимъ.



КѴЛЬТУРА ПОСЛѢДНЯГО ПЕРІОДА.

Р Е І І Е С Л А , И С К У С С ТВО  И Н А У К А .

РАЗЛОЖЕНІЕ, упадокъ эллипства внутри и внѣ Гредіи 
въ этотъ только-что описанный періодъ, казалось, за- 
ставляли ожидать мало достохвальпаго и въ области 
искусства и науки. Однако дѣло обстоитъ, какъ на это 

было мелькомъ указано,уже вовсе не такъ. Духъ эллинства такъ 
ыногостороненъ, такъ неистощимъ, что онъ и въ это время себя- 
любиваго наслажденія открываетъ себѣ иути, по которымъ опъ 
старается достигнуть высокаго и удивительпаго.

Промышленность. Художественная промышленность. Іірежде вс.его 
и с к у с с т в а  и р е м е с л а ,  служащія для увеличенія удобствъ и 
пріятн сти ежедневной жизяи, развивались все дальше и примѣ- 
пялись все въ болѣе обширныхъ разыѣрахъ. Изготовлялись такія 
пурпуровыя одѣянія, царскія мантіи, даже обувь, великолѣпіе ко- 
торыхъ поразительно. Домашняя утварь, драгоцѣнныя вазы, бла- 
говонпые кубки и другія чаши для питья изъ обоженной глины, 
мирры и мастики, муравленыя подъ серебро, выдѣлывались съ боль- 
шимъ искусствомъ. Такъ же усовершенствовано было искусство 
о р у ж е й н ы х ъ  мастеровъ, какъ это мы говорили выше о знаме- 
нитыхъ доспѣхахъ работы кипрскаго оружейнаго ыастера Зоила.
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Еіцс болѣе искуспиыи били оруділ и осадныя машины, нри- 
мѣненіе которыхъ, правда, требовало гораздо болыпей затраты 
денегъ и людей, чѣмъ наше огпестрѣльное оружіе. В о е н н о е  
д ѣ л о  вообще достигло высокой степени развитія; оно стало 
стратегическимъ искусствомъ. Для исхода битвърѣшающимъ факто- 
ромъ не была уже одна только грубая храбрость, но еще болѣе 
тактическая ловкость полководцевъ въ руководствѣ цѣлымъ и въ 
лравильномъ примѣненіи различныхъ родовъ войска. Особенно 
важнымъ стало употреб- 
леніе к о н н и д ы, кото- 
рая долгое время играла 
подчипенную роль. Она 
въ большинствѣ случаевъ 
рѣшала дѣло, какъ это 
мы видѣли въ сраженіяхъ 
діадоховъ. Послѣ пора- 
женія конныхъ эскадро- 
новъ пѣхота не могла ни 
наступать, ни отступать.
Она обыкновенно должпа 
была сдаваться побѣдите- 
лю. Но что одного только 
односторонняго развитія 
стратегической тактики 
не было достаточно, что 
поройтолны варваровъ съ 
своею дикою, природною 
храбростю могли стремительнымъ натискомъ преододѣть всякое 
искусственное оружіе, позидіи и повороты, показываютъ упомя- 
нутыя вторженія и побѣды кельтовъ.

Касательно м е т а т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  здѣсь слѣдуетъ 
упомянуть, что въ древности строили два рода ихъ: к а т а -  
п у л ь т ы  (болѣе мелкаго калибра) для метанія прямого и ко- 
сого, и б а л л и с т ы  (тяжелаго калибра) для дугообразнаго ме- 
тапія тяжелыхъ снарядовъ, часто до 80 (почти 5 пудовъ) 
вѣсомъ.

Кораблестроеніе. Не менѣѳ осадныхъ машинъ замѣчательны 
громадные к о р а б л и, строившіеся въ это время, причемъ, правда,
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изъ любви къ роскоиш часто иереступалы пранилыіую ыі.ру. Обрі- 
огроыныхъ судахъ Деметрія ыга уже говорили. Но если увѣряютъ, 
что колоссы въ шестнадцаті. весельныхъ скамеекъ, построениые 
имъ, когда онъ былъ царемъ Македоніи, отличались и подвиж- 
ностью и быстротой, то въ этоыь приходится соыпѣваться. 
Городъ Гераклея назвалъ одинъ корабль въ восемь рядовъ ве- 
селъ львоносцеыъ; онъ рѣшилъ побѣду въ одпой битвѣ. На 
каждоыъ боку этого исполинскаго корабля работало по 800 греб- 
цовъ, на палубахъ выстроепы были 1200 воиновъ; направляли его 
два кормчихъ. Итолеыей II, который во всѣхъ своихъ учрг- 
жденінхъ и предпріятілхъ развертывалъ царскую пышность, нла- 
дѣлъ также очень многочисленнкгыъ флотомъ. Среди его кораб- 
лей было два съ тридцатью весельными скамейками, одинъ 
съ двадцатью, четыре съ тринадцатью, два съ двѣнадцатью, 
четырнадцать съ одиннадцатью, тридцать съдевятью рядами ве- 
селъ и ыного ыенынихъ размѣровъ. Сообщаютъ и объ одномъ ко- 
лоссѣ съ сорока скаыейкаыи для гребцовъ, къ экипажу котораго 
принадлежало 4.000 гребцовъ и 3.000 воиновъ. Корабль этотъ, 
съ двадцатью рядаыи веселъ на каждоыъ бокѵ, произведеніе 
великолѣпное какъ относитедьно постройки, такъ и относительпо 
обстановки, былъ подарокъ даря Гіерона Сиракузскаго.

Коринѳскій ыастеръ А р х і я  руководилъ его постройкой, а зна- 
менитый А р х и м е д ъ  изготовилъ для него машины. Устройства 
доковъ и верфей, въ которыхъ корабли вполнѣ и і г о т о в л я л и с ь  и 

затѣмъ спускались на воду, тогда еще не знали; поэтому гро- 
мадное судно строили отдѣльными частями, которыя затѣмъ от- 
возились въ море и тамъ соедипялись въ одно цѣлое. Для пере- 
движенія огромныхъ тяжест й пользовались изобрѣтенпымъ Архи- 
медомъ безконечнымъ винш^іь, тѣмъ осгроумнымъ приспособле- 
ніемъ, которое въ различнѣйшихъ формахъ находитъ столь 
разнообразное примѣненіе, особенно же въ качествѣ корабель- 
наго винта для передвиженія крупныхъ военныхъ и торговыхъ 
пароходовъ нашего времени.

1Іто касается внутренняго устройства Птолемеева корабля, 
то онъ заключалъ въ себѣ великолѣпныл залы, библіотеки, ку- 
пальни, конюшни, кухни, водоемы для рыбы и т. д. Вокругъ 
палубы шла желѣзная стѣна для охраны защитниковъ; надъ нею 
возвышались громадныя мачты и восемь боевыхъ башенъ, по
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двѣ на носу и на корыѣ и четыре по средииѣ. Среди ыета- 
тельныхъ ыашинъ была одпа, которая бросала бревна длиной 
въ 6 т .  (8Ѵ2 арга.) и каыпи, иуда въ три. Впрочеыъ, колоссъ, 
несыотря на свое военное вооруженіе, все-таки употреблялся 
только на Нилѣ, въ качествѣ роскошпаго корабля; объ употреб- 
леніи прочихъ исполинскихъ кораблей на войнѣ также ничего 
не сообщаютъ.
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Зодчзство. Не ыепѣе военной архитектуры приыѣнллась архи- 
т е к т у р а  вообще любившими роскошь дарями и ихъ вельмо- 
жами. Храми и царскія зданія блистали золотомъ, серебромъ и 
бронзой; архитектурныя украшенія, особенно колонны различ- 
ныхъ стилей, примѣнялись въ величайінемъ разнообразіи. Часто 
теперь выбирали к а р і а т и д ы  или человѣческія фигуры въ ка- 
честпѣ опоръ балокъ. То были женскія фигуры, поддержи- 
вавшія изящную іонійскую кровлю, то а т л а н т ы ,  колоссальныя 
статуи мужчинъ, иодпиравшія дорійскую кровлго. Такое укра- 
шеніе годилось для вреыени, когда народы были порабощены; 
лишь изрѣдка и въ Аѳинахъ въ цвѣтущее время государства для 
особыхъ строительныхъ цѣлей примѣпялись такія колонны, какъ 
напримѣръ въ портикѣ каріатидъ Эрехѳеона, гдѣ исполненныя 
жизни статуи шести аттическихъ дѣвицъ въ полномъ празд- 
ничномъ нарядѣ служили носительницами балокъ.

Въ возведеніи великолѣпныхъ построекъ егииетскіе прави- 
тели превосходили другихъ цпрей. Они были въ состояніи дѣ- 
лать это благодаря несмѣтнымъ богатствамъ, стекавшимся въ 
то время въ Египетъ. Плодородіе страны, обширная торговля, 
фабричное дѣло, золотые рудники и, наконецъ, побѣдоносные по- 
ходы Птолемея Эвергета содѣйствовали этому необыкновенному 
накопленію богатствъ. Царскія сокровищницы, по преданію, со- 
держали до 740.000 египетскихъ талантопъ серебра. Хотя бы 
правильность этого сообщенія подлежала многиыъ соынѣніяыъ, 
все-же описанія праздпествъ, пышныхъ процессій и военпыхъ 
силъ Птолеыеевъ доказываютъ, что въ Египтѣ накопленъ былъ 
необычайный запасъ благородпыхъ ыеталловъ, драгоцѣнностей, 
статуй и другихъ произведеній искусства.

Царскомѵ богатству соотвѣтствовали особенно сооруженія 
и постройки въ А л е к с а п д р і и .  Этотъ городъ имѣлъ болыпей 
частью прямыя улицы, капалы, великолѣпные дворцы и храмы. 
Двѣ гавани служили посредницами его торговли. Болыпая гавань, 
открытая на сѣверовостокъ, защищепа была дамбой, возведен- 
ной изъ громадиыхъ четырехугольныхъ камней. Съ юга къ ней 
нримыкала часть города Брухій, обнимавшая нѣсколько храмовъ, 
театровъ, гимнасіевъ, форумъ, сому или сему (гробницу великаго 
Александра) и наконецъ музей. Послѣднее зданіе было устроено 
въ видѣ заведенія для ученыхъ и, какъ таковое, имѣло
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въ древности болыиую славу. Портики, аллеи для преподаванія, 
по греческоыу сиоеобу, при хожденіи взадъ и впередъ, чередова- 
лись въ немъ съ собственно а}гдиторіяыи, поыѣщеніяыи для учеб- 
ныхъ занятій и жилищаыи для выдающихся ученыхъ, получавшихъ 
жалованье и безплатный столъ. Весьма большое пространство за- 
нимала б и б л і о т е к а ,  такъ какъ въ ней не только были раз- 
ставлены еотни тысячъ рукописей и книжныхъ сватковъ, но и 
занимались нѣсколько сотъ писцовъ, корректоровъ и другихъ ра- 
ботниковъ. Тамъ склеивались книжные свитки, изготовлялись и

I_________ і_________2_________ і Я іхиіих' ОЫ/тпріссь'.
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П Л А Н Ъ  Г.  А Л Е К С А Н Д Р І И .

вызолачивались папки для свитковъ, изготовлялись покрышки 
для свитковъ и производилось много другихъ работъ. Музей, судя 
по этому, долженъ былъ имѣть значительное протяженіе.

Еще грандіознѣе былъ собственно царскій замокъ: тамъ
находились царскія тронныя залы и парадные покои, бани, бе- 
сѣдки, помѣщенія для прислуги, конюшни, а также и крупныя 
вмѣстилища для звѣринцевъ. Тамъ содержались 2.000 собакъ 
всѣхъ породъ, попугаи, павлины, цесарки, рѣдкія эѳіопскія пти- 
цы, пантеры, даже эѳіопскій носорогъ.

Еще замѣчательнѣе всѣхъ этихъ заведеній и сооруженій былъ 
въ архитектурномъ отношеніи маякъ Ф а р о с ъ  на одной опасной 
для моряковъ скалѣ. Дѣло въ томъ, что обѣ гавани Александріи 
образованы были лежавшимъ впереди островомъ Фаросомъ. Междѵ
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нимъ и вышеуиомлнутой портовой дамбой лежала та скала, о 
которую, въ бурную погоду, особенно ночью разбивались миогія 
суда. Тамъ-то вотъ при первомъ Птолемеѣ начата была постройка 
башни и окоичена въ двѣнадцать лѣтъ при его сынѣ Филадельфѣ. 
Зпаменитый строитель С о с т р а т ъ  Книдскій, сперва начавъ 
снизу, обложилъ иирамидально скалу кампемъ, чѣмъ уменьшенъ 
оылъ ударъ волнъ и выиграна была большая площадь. Затѣмъ 
начали строить самую башню въ ирекраснѣйшихъ архитектур- 
ныхъ проиорціяхъ. Она подымалась пятью колоссальными ата- 
Лѵами, изъ которыхъ пижпіе походили па усѣченныя пирамиды, 
и, какъ говорятъ, достигала 220 т .  вышины, значитъ—превос- 
ходила высочайшія пирамиды. Въ этомъ нѣтъ ничего невозможнаго, 
такъ какъ въ это измѣреніе вѣроятно включена и высота скалы. 
На верхней площадкѣ каждую ночь зажигался громадный ко- 
стеръ. Когда послѣдній весь былъ охваченъ нламенемъ, то отъ 
него на небѣ стояло зарево, и свѣтъ маяка видѣнъ былъ болѣе 
чѣмъ за 50 кш. (46 верстъ). Эго дѣлало возможнымъ для мо- 
ряковъ избѣжаті» опасной скалы и даже въ беззвѣздную ночь 
безопасно отыскать входъ въ гавань.

Много грандіозныхъ построекъ цредпринято было и правите- 
лями прочихъ, вновь возникшихъ государствъ, послѣ того какъ 
прекратился шумъ войнъ діадоховъ.

Преемники С е л е в к а  соперничали въ такихъ дѣлахъ съ 
египетскими Птолемеями. Они основали много городовъ, кото- 
рымъ давали назвапія Антіохіи и Селевкіи. Всѣхъ болѣе цвѣ- 
тущею и многолюдною была А н т і о х і я  на Оронтѣ. Здѣсь 
и въ уже упомянутой А п а м е ѣ они въ великолѣпныхъ дворцахъ 
иредавались всякой певоздержности и всѣмъ сладострастпымъ 
наслажденілмъ, какія можетъ изобрѣсти безмѣрное вожделѣніе. 
Дворцы, которые они выстраивали себѣ тамъ, увеселительные 
дома въ рощѣ Дафыы и веѣ иостройки въ богатой долипѣОронта 
нынѣ иочти безслѣдно исчезли; такъ же мало сохранилось отъ 
города С е л е н к і и ,  который былъ иостроенъ на каналѣ, соеди- 
нявшемъ Евфратъ съ Тигромъ, и крѣпостью стѣнъ, числомъ на- 
селенія и жиностыо торгоили равнялся Вавилону. Напротивъ 
отъ другой Селевкіи, къ сѣверу отъ устья Оропта, сохранились 
еще оіромпыя иортовыя дамбы и высѣченпый въ скалѣ пекро- 
поль (могильиий городъ). В ъэтихъивъ другихъ, вновь основанііЫхъ



іородахъ іюселено было греческое населеніе, такъ что греческій 
лзыкъ и обычаи тамъ получили преобладаніе.

Постройка дороіъ и мостовъ. Для соединенія отдаленныхъ 
ировинцій со столицами прокладывались, далѣе, ш о с с е й н ы я  
дорог и.  Для этой цѣли устраивались дамбы черезъ болотистую 
почву, выравнивались крутыя возвышенности, взрывались скалы, 
ішкапывались, гдѣ только было возможно, колодцы въ пусты- 
нлхъ, черезъ что и въ самомъ дѣлѣ достигалось объедииеніе 
пародовъ вплоть до внутренней Азіи и до Инда, какъ о томъ меч- 
талъ Александръ. Внрочемъ царство Селевкидовъ, правители ко- 
тораго погибли одинъ за другимъ въ невоздержности и неестест- 
венныхъ звѣрствахъ, не на долго удержало свое протяжепіе. Ііе 
только восточныя провинціи отдѣлились отъ него, но и въ Ие- 
редней Азіи возникли свои г^сударства. Хотя первыя скоро при- 
няли спова національный, своеобразный отпечатокъ, но греческая 
культура все-таки продолжала существовать въ западныхъ госу- 
дарствахъ. Любившіе роскошь Пергамскіе цари, А т т а л ъ  и 
Э в м е н ъ ,  завели, по образцѵ алексапдрійской, библіотеку и пла- 
тили жаловапье ученымъ и художникамъ.

Чтобы сдѣлать дороги годными для пользованіл, нужно было 
построить м о с т ы  черезъ рѣки, а это въ то время имѣло свои 
затрудненія, такъ какъ сводчатой стройки еще не знали, или, 
ио крайней мѣрѣ, въ греческихъ и восточныхъ государствахъ для 
практическихъ цѣлей пе примѣплли. Изъ походовъ Александра 
мы видѣли, что онъ иногда закладывалъ ионтопные мосты, боль- 
шей частью перёнравлялся на лодкахъ, иногда даже на кожа- 
ныхъ мѣхахъ, наполненныхъ соломой. Постолнные мосты обыкно- 
вепно строились изъ дерева. Въ русло рѣки вбивали дубовыя 
сваи и поверхъ нихъ клали толстыя и тонкія доски. Ипогда 
сооружались и каменпые быки, ноддерживавшіе деревянную 
падстройку. Въ самой Греціи, напр. въ Мессеніи, паходятъ слѣ- 
ды, что мосты строились по образцу воротъ и сокровищницъ 
древняго времени, т.-е. кверху каменныл глыбы все выдвигались 
немного впередъ, и этотъ родъ свода замыкалсл болыной камен- 
пой плитой.

Гавань въ Родосѣ. Уже раныпе было указано, что небольшое 
островное государство Р о д о с ъ успѣшно защищалось противъ 
могущества азіатскихъ царей. Необычайпое благосостояніе этой
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республики основывалось на ея обширной торговлѣ. Поэтому 
таыъ и заботились объ обезпеченіи судоходства всякныъ способоыъ. 
Вооруженныя тріеры сопровождалиторговыя судавдаль и сражались 
съ ыорскиыи разбойникаыи во всѣхъ частяхъ Средизеынаго ыоря. 
Торговые договоры доставляли защиту противъ каперскихъ су- 
довъ другихъ государствъ. Затѣыъ просторная г а в а н ь  сто- 
лицы, образованная саыой природой, укрѣпіена была грандіоз- 
ныыи постройкаыи. Воздвигнуты были гроыадныя портовыя даыбы 
и чрезъ это были добыты обособленныя другъ отъ друга поыѣ- 
щенія для различпыхъ родовъ судовъ, для легкихъ лодокъ, для 
торговыхъ и военныхъ кораблей, наконецъ безопаеный рейдъ для 
тѣхъ судовъ, которыя хотѣли пристать только на короткое вреыя.

Въ концѣ болыпой дамбьг, заыыкавшей военную гавань, ио- 
ставлена была далеко видная съ суши и съ моря колоссальная 
бронзовая статуя с о л н е ч н а г о  б о г а .  Здѣсь возвышался богъ, 
охранитель посвященнаго еыу острова, который лучаыи своими 
велъ ыоряковъ по темныыъ волнаыъ ыорскиыъ и проводилъ ихъ 
въ безонасную гавапь. Статуя вышиной была въ 44 ш. (144 
фут.), каждый палецъ ея имѣлъ величину обыкновенной статуи; 
внутренность статуи наполнена была каыепной ыассой. Творцомъ 
этого произведенія называютъ Х а р е с а  Линдскаго, значитъ — 
родосца, ученика Лисиппа Сикіонскаго, который, попреданію, не- 
ресадилъ въ Родосъ художествениое направленіе своего учителя, 
стреыившееся къ колоссальному. Въ позднѣйшее время пришли 
къ представленію, будто колоссъ съ растоныренными ногаыи 
стоялъ надъ входомъ въ гавань, и это показаніе всѣми было при- 
нято безъ изслѣдованія, на чемъ оно основано. Однако, объ 
этой необычайной и вовсе не эстетической позѣ нигдѣ не упо- 
минается у древнихъ писателей. Колоссъ впрочемъ простоялъ 
только нѣсколько десятилѣтій, а затѣмъ обрушился отъ земле- 
трясенія. Почти 1000 лѣтъ спустя арабскій полководецъ М оавія 
продалъ бронзовые обломіш, вѣсомъ приблизительно въ 21,000 
пудовъ, еврейскому торговцу, которому для перевозки ихъ ио- 
требовалось 900 верблюдовъ.

Ваяніе. Пытаясь представить себѣ статую Гелія, мы отъ 
разсмотрѣнія архитектурныхъ произведеній перешли къ созда- 
ніямъ с к у л  ьп т у ры. На нихъ мы должны остановиться; но 
мы можемъ высказаться вкратцѣ, такъ какъ о различныхъ
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ыастерскихъ произведеніяхъ этого періода, ради болѣе легкаго 
обозрѣнія, мы говорили уже въ предыдущей главѣ. Пустота, 
безсодержательность государствелпой и умственной жизни этого 
времени естественно должна была вредно подѣйствовать и на 
изобразительное искусство. Вѣра въ древнихъ боговъ пережила 
себя, такимъ образомъ изсякъ источникъ, пзъ котораго великіе 
художники Олестящаго времени Аѳинъ черпали темы для своихъ 
мастерскихъ произведеній. Мѣстности, гдѣ дотолѣ пластическое 
искусство приводило въ движеніе соперничествующія руки, осо- 
бенно Аргосъ, Аѳины, Сикіонъ, пустѣливсе болѣе и болѣе, и въ 
качествѣ средоточій новой художественной дѣятельности прежде 
всего выступаютъ передъ нами два не принадлежащихъ собственно 
къэллинской метрополіи мѣста, Родосъ и П е р г а м ъ .  Искусство, 
теперь состоявшее на службѣ царей и богачей, страдало подъ 
гнетомъ стѣснительныхъ оковъ, и, чтобы удовлетворять выродив- 
шемуся вкѵсу, которому нравилось только необычайное, оно при- 
бѣгало къусиленнымъ средствамъ эффекта, стараясь дѣйствовать на 
переутомленпыя чувства современниковъ или мастерскимъ совершен- 
ствомъ техники, или доведенною до крайности страстностью въ 
изображеніи. Тогда какъ прославленные художники прежнихъ вре- 
мепъ изображали божество какъ-бы воплощеннымъ въ его велп- 
чіи и невозмутимомъ блалсенномъ спокойствіи, теперь задачей изо- 
бразительнаго искусства стало человѣческое въ страданіи и борьбѣ, 
въ изнеможеніи ивъпобѣдѣ. Даже статуи боговъ этого, какъ ѵже 
и непосредственно предшествующаго ему періода, суть идеализиро- 
ванные образы людей, волнуемыхъ страстью. Еще болѣе это выра- 
жается въ с т а т у я х ъ  б о й ц о в ъ ,  борющагося и умирающаго, 
и Лаокоонта, какъ и Ф а р н е з с к а г о  б ы к а ,  мы склонны назвать 
трагедіями, полными человѣческой борьбы и страданій. Эти два 
произведенія — колоссальныя группы, высѣченныя въ мраморѣ. 
Такъ называемый Фарнезскій быкъ изображаетъ наказаніе злой 
Дирке, какъ она сииовьями Антіопы, Зеѳомъ и Амфіономъ, при- 
вязывается къ рогамъ быка, чтобы онъ волочилъ ее до смерти. 
Эта богато расчлененная группа, произведеніе двухъ работавшихъ 
въ Родосѣ художпиковъ, А п о л л о н і я  и Т а в р и с к а ,  найдена 
была при раскопкахъ, предпринятыхъ папой Гіавломъ III, изъ 
дома Фарнезе, въ термахъ императора Каракаллы и потомъ была 
доставлена въ Неаполь, гдѣ она теперь стоитъ въ Національ-
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цомъ Музеѣ. Предаиіе помѣща«- тъ ареиу изображспняго въ группѣ 
происшествія па вершпнѣ Киѳерона и во время празднества Діо- 
писа. На это указиваютъ иозвышающіеся на каменнстой иочвѣ 
утесы, пестрое мможестио предметовъ пабазѣ, и пастухъ, убран- 
ный плющемъ, слѣиой зритель отмщепіл. Сцена оживляется еще 
набрасывающеюся, лающею на быка собакой. Въ цептрѣ смѣло 
пирамидально построенпой груішы стоитъ могучій, дико взды- 
мающійся быкъ, который въ слѣдующее мгповепіе грозитъ пе- 
рескочить черезъ Дирке. Сіірава и слѣва отъ него фигуры днухъ 
сильныхъ, стройнмхъ юношей. Амфіопъ, плечи котораго нокры- 
ваетъ корпткій плащъ, развѣвающійся по вѣтру, въ смѣломъ 
положеніи стоитъ па вершинахъ скалъ и хватаетъ быка иа пра- 
вый рогъ и за морду. Усиліе, котораго ему стоитъ, чтобы 
укротить бѣшепое животпое, отлично высказывается въ его стра- 
стно взполнованныхъ выраженіяхъ лица и въ тугомъ напряженіи 
его членовъ. Братъ его Зеѳъ стараетсяудержать бѣшеиое жнпотпое 
веревкой, обвитой вокругъ его роговъ, а другой рукой прикрѣ- 
пить волоса иесчастпой Дирке къпижнему концу веревки. Трога- 
тельная фигура Дирке, образъ совершенной тѣлесной красоты, 
юности, какъ-бы въ чарахъ испуга, опустилась иа-земь, наполо- 
вину закрытая ея одѣяніемъ, отличающимся мпожествомъ скла- 
докъ. Лѣвой рукой она обнимаетъ правую погу Амфіоиа, про- 
стираетъ къ пему, моля о жалости, свою правую руку- и иапра- 
вляетъ очи на неумолимаго мстителя. Находящаяся па заднемъ 
планѣ женская фигура—есть фигура Антіооы, матери обоихъ юно- 
шей, много натерпѣвшейся отъ Дирке. Лицомъ своимъ, лишеннымъ 
выраженія, и отсутствіемъ участія въдѣйствіи, она странно отли- 
чается отъ прочихъ фигуръ, драматически оживлениыхъ; впрочемъ, 
она немало содѣйствуетъ художественной законченности нроиз- 
ведепія.

Въ тѣснѣйшей связи съ только-что описанною группой нахо- 
дится принадлежащее, судя по особенности всего своего хара- 
ктера, къ тому жевремепи и къ тойжешколѣ произведеніе, которое 
достойно удивленія по грандіозной смѣлости наброска и по высо- 
кому совершенству его техники: г р у п п а  Л а о к о о н т а ,  мастгр- 
ское произведеніе родосскихъ художниковъ А г е с а н д р а ,  Аое -  
н о д о р а  и П о л и д о р а .  В ъ і 506 г. группа эта была най,',ена 
въ развалинахъ Титова дворца въ Римѣ, а нынѣ составляетъ укра-
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«Ф АРЫ ЕЗСКІЙ Б Ы К Ъ » , МРАМОРНАЯ ГРУППА ВЪ НЕАПОЛИТАНСКОМЪ МУЗЕФ.

шеніе коллекдій Ватикана. Предметомъ изображенія служитъ 
троянскій жрецъ Лаокоонтъ съ двумя своими снновьями. Поэзія 
разсказываетъ о неыъ, какъ мы знаемъ, что онъ пронзилъ 
копьемъ деревяннаго коня, построеннаго греками на погибель 
Трои, и затѣмъ съ сыновьями своими обвитъ былъ и задушенъ 
двумя змѣями. Это мгновеніе и схвачено въ скульптурномъ изо-
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браженіи, которое представляетъ намъ дѣйствіе въ трехъ момен- 
тахъ, съ постепенными переходами, но тѣсно слитыхъ внутрен- 
нимъ единствомъ идеи. Младшій сынъ слѣва отъ созерцателя 
борется уже со смертыо. Одна змѣя обезоружила его. Сила маль- 
чика поддается уничтожающему дѣйствію ядоноснаго зуба. Пра- 
вая рука его безсильно падаетъ назадъ, лѣвая хватается еще 
механически за голову чудовища, лицо омрачено признакомъ 
близкой смерти. Еще моментъ, и цвѣтущая фигура мальчика 
падетъ безжизненно на-земь.

У отца, дюжая, коренастая фигура котораго образуетъ 
центръ пирамидально построенной группы, трагическое событіе 
является въ самомъ непосредственномъ и захватывающемъ раз- 
витіи. Его обвили неразрывныя змѣиныя кольца, и ядъ какъ- 
разъ совершающагося смертельнаго укушенія неудержимо льется 
по его жиламъ. Онъ, правда, лѣвой рукой схватываетъ змѣю за 
шею и также поднятой правой отбивается отъ ея смертоносныхъ 
объятій, однако попытка удалить ее безуспѣшна, и, не вынося боли, 
онъ истощенный падаетъ на жертвенникъ. 0  страданіи, которое 
испытываетъ его тѣло отъ ядовитаго укушенія, свидѣтельствуетъ 
изборожденное болью лицо, надувающіяся жилы на лбу, сильно на- 
супленныя брови, неподвижпые, широко-раскрытые глаза. Такимъ 
образомъ, сила сопротивленія Лаокоонта противъ тѣлесной боли 
является сломленной и побѣжденной враждебною снлою.

Старшій сынъ еще не пострадалъ отъ смертоноснаго зуба 
змѣи и лишь нѣсколько стѣсненъ въ свободномъ пользованіи 
своими членами. Его спасеніе удаюсь бы ему безъ болыпого трѵда, 
если бы только онъ серьезно постарался уклониться отъ грозя- 
щей опасности. И онъ уже дѣлаетъ попытку крѣпкимъ нажи- 
момъ рукою снять слабое кольцо короткаго конца хвоста, когда 
увидѣлъ обезображенное мучительной болью лицо отца. Ужасъ 
и состраданіе парализуютъ его двикенія и не даютъ ему болѣе 
думать о бѣгствѣ. Такимъ образомъ, благопріятное время для 
спасенія уходитънеиспользованнымъ, и чрезъ нѣсколько мгновеній 
и его постигнетъ мрачная участь.

Въ заключеніе упомянемъ еще о двухъ весьма прославленныхъ 
произведеніяхъ, А п о л л о н ѣ  Бельведерскомъ и Д і а н ѣ  Вер- 
сальской. Они получили свои названія отъ мѣстъ, гдѣ они были 
поставлены, послѣ того какъ ихъ нашли подъ мусоромъ и раз-
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валинами. Это не оригинальныя произведенія, но хорошо удав- 
шіяся коліи ихъ римскаго времени. Оригиналъ Аполлона принад- 
лежьтъ во всякомъ случаѣ ко времени послѣ Александра, и 
предполагаютъ, что онъ, въ память пораженія, которое понесли 
кельты, какъ выше разсказано, при ихъ разбойническомъ набѣгѣ 
на Дельфы въ 278 г., былъ поставленъ какъ обѣтный даръ въ 
храмѣ побѣдоноснаго бога. Аполлонъ изображенъ лично отвра- 
щающимъ опасность, грозящую его святилищу. Простертая лѣвая 
рука держитъ навстрѣчу наступающему непріятелю возбуждаю- 
щую ужасъ эгиду. Серьезный лобъ, дышащіе огнемъ глаза обна- 
руживаютъ еще гнѣвъ бога, но вокругъ его устъ играетъ уже 
самонадѣянная улыбка торжествующей увѣренности въ побѣдѣ. 
Подпятая лѣвой рукой хламида и прикрѣпленныя тонкими рем- 
нями сандаліи суть единственныя украшенія стройнаго, и въ то-же 
время мощнаго тѣла. Панданъ къ этому представляетъ Діана Вер- 
сальсвая. Артемида является въ видѣ стройной охотницы въ дорій- 
скомъ хитонѣ безъ рукавовъ. Художникъ изображаетъ моментъ, 
когда богиня останавливается въ поспѣшномъ бѣгѣ, потому, мо- 
жетъ быть, что навстрѣчу ей выступаетъ преступникъ, котораго 
она думаетъ наказать. Взоръ ея проявляетъ гпѣвъ, голова пово- 
рачивается въ сторону, между тѣмъ какъ правая рука хватается 
за стрѣлу въ колчанѣ, а лѣвая прикасается къ животному, 
ищущему у ней защиты.

Надгробные памятнини. Не малая забота обращалась до ма- 
кедонскаго времени въ продолженіе его на надгробные памятники. 
Можетъ быть, на это имѣло вліяніе болѣе близкое знакомство съ 
Египтомъ; греческіе монументы этого рода однако превосходили 
египетскіе красотой формъ и вообще художественнымъ исполне- 
ніемъ, если даже и значительно отставали отъ нихъ въ вели- 
чинѣ и массивности. Открыты грандіозныя развалины надгроб- 
ной постройки у К с а н ѳ а  въ Ликіи на нобережьи Малой Азіи, 
пррисходящей отъ греческихъ художниковъ. На фундаментѣ вы- 
шиной болѣе чѣмъ въ 6 т .  (20фут.), богато украіпенномъ двумя 
шедшими вокругъ него полосами рельефной работы, возвышался 
изящный храмикъ съ іонійскими статуями, окружавшій целлу 
(сеііа). Фризъ былъ украшенъ богатой рѣзьбой, фронтонъ высту- 
пающими фигурами. Еще болѣе восхищались въ древности м а в з о- 
л е  емъ,  т.-е. надгробнымъ памятяикомъ царя М ав  з о л а въ Га-



ликарнассѣ, въ Каріи. Его называли чудомъ свѣта, для исполне- 
нія котораго соединились величайшіе мастера того времени какъ въ 
архитектурѣ, такъ и въ скульптурѣ. Мавзолъ, правившій почти какъ 
независимый государь, въ союзническую войну сталъ на сторону, 
противпую Аѳинамъ, и значительно увеличилъ свои морскія силы.

Его жена, А р т е м и с і я ,  со второй преемницей которой, 
А д о й ,  мы познакомились въ исторіи Александра, пыталась успо- 
коить свою печаль и свое горе по умершемъ сооруженіемъ мону-
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мента, на достойную обстановку котораго она не жалѣла ни 
трѵда, ни издержекъ.

Она призвала, въ качествѣ строителей, Б р і а к с и д а ,  Ти мо -  
е е я  и Л е о к а р а  и поручила главное руководство постройкой 
и изготовленіе важнѣйпшхъ скульптуръ зпаменитому С к о п ѣ .  
ІІрекрасно декорированпые портики окружали массивный фунда- 
ментъ, снабженный рельефными фризами и статуями. Надъ нимъ 
позвышался іонійскій храмъ, диптеросъ, заключавгаій въ себѣ
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сеііа неболыиого объедіа. Надъ нимъ была пирамидальная крыша 
въ 24 ступени, вершипа которой увѣпчана была колоссальпой 
четверкой коней (квадригой) со статуей усопшаго даря. Рельефы 
и статуи украшали фризъ, промежутки ыежду колоннами и сгу- 
пени пирамиды.

Такъ было устроепо это дивное произведеніе искусства, ио
образцу котораго граи- 
діозные надгробные па- 
мятники вообіце назы- 
ваются мавзолеями.

Искусство рѣзьбы на 
камняхъ. Усовершенство- 
ваніемътехники особенно 
въ этотъ періодъ было раз- 
вито искусство рѣзьбы на 
камняхъ. На геммахъ, 
предназначавшихся для 
колецъ съ печатью, рису- 
нокъ врѣзывался вглубь, 
и для этого брали одно- 
цвѣтпые, прозрачные или 
иолокнистые каыни, какъ 
аметистъ, топазъ, агатъ. 
Въ предметы украшенія 
выбирали разноцвѣтные 
драгоцѣнные камни, осо- 
беннобѣлый, какъмолоко, 
ониксъ съ цвѣтными по- 
лоеками, и на нихъ выиу- 

кло вырѣзались фигуры. Любимой была особенно форма скарабеевъ 
или жуковъ, но вырѣзали изъ драгоцѣнныхъ камней и вазы, ба- 
ночки для мази и другіе сосуды. Рѣзьба на геммахъ большей 
частью производилась съ крайнимъ вкусомъ и художественной 
тонкостью; она представляетъ образы боговъ, портреты ца- 
рей, или поставцы, маски и т. п. Геммы, сохрапившіяся отъ 
этого времени, имѣютъ высокую цѣиноеть не столько изъ- 
за драгоцѣнпости кампя, сколько изъ-за зафѣчательно превосход- 
ной рѣзьбы.

НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИКЪ ЦАРЯ МАВЗОЛА 

ВЪ ГАЛИКАРНАССѢ.



Ж и в о п и с ь . Иначе дѣло обстоить съ живописью. Для празднествъ 
и пышныхъ процессій нужно было работать быстро; поэтому та- 
кія картины набросывались слегка и торопливо и разсчитывались 
только на мгновенный эффектъ, часто также на соблазнительность и 
раздраженіе чувствъ. Вошла въ ыоду также мозаичная живо- 
пись, искусство составлять картины изъ цвѣтныхъ камней. Такими 
картинаыи украшали потолки и полы парадпыхъ покоевъ, бань 

и спаленъ.
Болыпіе успѣхи механики привели, наконецъ, къ изобрѣте- 

нію а в т о м а т о в ъ ,  т.-е. фигуръ, приводившихся въ движеніе 
посредствоыъ внутреннихъ механическихъ приспособленій. Въ 
особенности намъ повѣствуютъ объ автоматахъ, показанныхъ на 
торжествѣ коронаціи Птолемея Филадельфа. Именно, въ празд- 
ничномъ шествіи, среди множества драгоцѣнныхъ показныхъ 
предметовъ и произведеній искусства, появилась и колесница, 
шириной въ четыре метра, которую везли 60 человѣкъ. На ней 
сидѣло колоссальное изображеніе кормилицы Діониса. Оно одѣто 
было въ лаконское нижпее платье и протканное золотомъ 
верхнее, увѣпчано золотымъ плющемъ, виноградными листьями 
и ягодами изъ драгоцѣпныхъ каыней, и въ лѣвой рукѣ держало 
жезлъ — ѳирсъ, въ правой — чашу съ ыолокомъ. Пссредствомъ 
впутренпяго механизма оно подымалось съ сидѣнія, выливало 
молоко и садилось снова. Въ процессіи провозили также гротъ, 
покрытый плющеыъ. Въ неыъ двигались ниыфы въ изящныхъ 
хороводахъ, а источники давали ыолоко и вино. Повреыенаыъ 
оттуда вылетали живые голуби. Этиыи и другиыи остроуыныыи 
забаваыи наука высказывала свою благодарность своимъ цар- 
ственнымъ покровителямъ.

Болыпую и болѣе существенную пользу доставляла она имъ, 
изготовляя средства разрушенія на войнѣ и произведенія для 
увеличенія общественнаго благополучія въ мирное время, о чемъ 
мы уже упомипали.

Но паука преслѣдовала и свои собственныя цѣли и помогала 
имъ. Опа изобрѣтала новыя и превосходныя орудія для опредѣле- 
пія положенія городовъ, протяженія странъ и для изслѣдованія 
движенія, величины и отдаленія небесныхъ тѣлъ. Въ особен- 
ности А р х п м е д ъ  устаповилъ сферу, т.-е. искусственную машину 
посредствоыъ которой наглядно пзображалось движепіе звѣздъ.
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Утварь. Чтобы дополнить наше представленіе о жизни и 
стремленіяхъ эллиновъ во время упадка, ыы еще разъ должны 
войти въ греческій доыъ и разсмотрѣть поставленную тамъ 
утварь. И въ этотъ періодъ неумѣренной любви къ роскоши мы 
вовсе не находимъ такой внутренней обстановки, какъ нынѣ 
видна въ покояхъ и салонахъ богачей. Подобно тому, какая дама 
или мужчина съ хорошимъ вкусомъ даетъ знать о своемъ бо- 
гатствѣ не множествомъ коледъ и висулекъ, а немногими, но до- 
рогими цѣнностями, такъ поступали греки относительно укра- 
шенія своихъ домашнихъ покоевъ. Комодовъ съ ящиками, шка- 
повъ для платья еще не знали. Иыѣлись только кресла, стулья; 
столы и кушетки; но эта мебель въ богатыхъ жилищахъ была 
изысканной работы и драгодѣннѣйшаго матерьяла.

Для храненія одѣяній, предметовъ украшенія и подобныхъ 
вещей служили сундуки и ящики, которые, смотря по надобности, 
имѣли большіе или меньшіе размѣры и часто были весьма искус- 
ной работы.

Стулья были весьма различны. Были складные стулья со 
скрещивающиыися ножкаыи и сидѣньями, 
сплетенными изъ ремней, которые можно 
было носить за кѣмъ-нибудь, далѣе 
стулья, похожіе на наши и тѣмъ лишь 
отличные отъ нихъ, что спинки для бо- 
лѣе удобнаго сидѣнья были согнуты въ 
полукругъ. Кресло или тропъ, со спин- 
кой и боковыми ручками, дочетное си- 
дѣнье въ домѣ, снабжено было ориамен- 
тами изъ листвы, часто также подпираю- 
щими фигурами, а также и подушками 
и мохнатыми шкурами. — Обычай возле- 

жать за столомъ, общепринятый даже среди женщинъ, привелъ 
къ установкѣ удобныхъ кушетокъ, Онѣ имѣли спинку либо на 
верхнемъ кондѣ, чтобъ упираться въ нее лѣвой рукой или го- 
ловой, либо таковую на нижнемъ кондѣ, можетъ быть, для 
второй персоны, иногда также заднюю стѣнку, чѣмъ онѣ по- 
ходили на наши софы. Туго натянутые ремни, поверхъ нихъ 
наполненные шерстью или пухомъ матрасы и драгодѣнныя 
одѣяла составляли ложе, мягкія подушки покрывали спинки.



Ножки и передняя сторона искусно изрѣзывались и выкладывались 
слоновойкостьго или благородыыми металлами. Такое ложе(кушетку) 
съ иринадлежащей къ нему и со вкусомъ изукрашенной скамеечкой 
мы видимъ на приложенномъ рисупкѣ, набросанномъ по живо- 
писи на античной вазѣ.
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Много проще были конечно кушетки и предназначенныя для 
сна ложа у болѣе бѣднаго класса народа. Пасгухъ, незажиточ- 
ный арендаторъ возлежалъ, какъ во времена Гомера, на мохна- 
той шкурѣ животнаго, или же онъ имѣлъ лавку, покрытую та- 
кими шкурами и порой спабженную только высокой спинкой въ 
головахъ.

Разнообразны, какъ сидѣнья и ложа, были и столы, которые 
употреблялись для ѣды и установки другихъ предметовъ, но не 
для ппсьма, такъ какъ по старинному обычаго писали только на 
колѣшіхъ. Были столы съ четырьмя, тремя ножками, а въ по- 
слѣднее время и съ одной, всѣ гораздо ниже нашихъ, такъ какъ 
такихътребовалъ обычай возлежанія за столомъ. Столысътремя 
пожками изготовлялись съ особеннымъ вкусомъ, часто изъ дра-
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гоцѣннаго ыатеріала. Вообще для этого, какъ и для другихъ 
предметовъ мебели, употреблялись преиыущественно кленовое де* 
рево, слоновая кость, бронза и благородные металлы.

Сосуды. Изъ предыдущаго видно, что изготовленіе этой утвари 
требовало искусныхъ рукъ и въ то же время нравильнаго по- 
ниыанія соединенія цѣлесообразнаго съ прекрасныыъ. Мы конечно 
можемъ это вывести только изъ картинныхъ изображеній, такъ

какъ вмѣстѣ съ жилищаыи безслѣдно 
исчезла и утварь. Однако то же до- 
казываетъ хрупкая глиняная посуда, 
найденная въ гробницахъ. Дѣло въ 
томъ, что къ покойнику въ могилу 
клали чашу, изъ которой онъ пилъ, 
сосѵдъ, въ которомъ опъ мѣшалъ вино, 
вазу, въ которой онъ сохранялъ плоды 
и я іи д к о с т и ;  и много этихъ под- 
земныхъ жилищъ, не разрушенныхъ 
еще алчностью, раскрыла любознатель- 
ность и извлекла оттуда неоцѣнимый 
матеріалъ для знакомства съ древно- 

стью. Такъ какъ раныпе мы въ общихъ чертахъ говорили о гре- 
ческихъ сосудахъ.то тутъ присовокупшіъ лишь нѣсколько замѣчаній.

У древнихъ эллиновъ было болыпое количество сосудовъ разно- 
образнѣйшихъ формъ, частью весьма красивыхъ. Существовали 
сосуды для храненія, далѣе—ооеуды для разбавлепія вина, для 
черпанія и, наконецъ, чаши для питья. Сосуды для хранеиія вина, 
масла, фигъ и др. вообще пазывались амфорами. Они имѣли 
двѣ ручки и болѣе или менѣе узкую шейку. Для болыпихъ ко- 
личествъ предназначался п и ѳ ъ. Онъ часто имѣлъ объемъ вин- 
ной бочки и очепь толстыя глиняныя стѣнки и заключалъ въ 
себѣ до ста слишкомъ кружекъ вина. Бочка, которою пользовался 
въ качествѣ спальни чудакъ Діогеиъ, была такиыъ пиѳоыъ. 
Ероыѣ этихъ глипяныхъ бочекъ, вино вливалось также въ кожа- 
ные ыѣха, которые тщательно завязывались и засыаливались. 
Сосуды для ношенія воды иоходили на аыфоры, но для удобства 
черпанія юіѣли третыо ручку въ ыѣстѣ расширепія ихъ выпук- 
лости. Для подобной же цѣли служили кувшины съ одной ручкой.

Такъ какъ греки пе пили вина пе разбаізленпыыъ, то на по-



ставцахъ стояли к р а т е р ьг, т.-е. сосуды для смѣшеиія, съ иростор- 
нымъ отверстіемъ и довольно широкой ножкой. Кратеръ всегда 
имѣлъ красивые орнаменты и часто также бывалъ сдѣланъ изъ 
бронзы. Сосуды для черпанія естественно были гораздо меныпе 
и снабжены были далеко выдававшимися кверху ручками, чтобы 
рука не погружалась въ жидкость.

Чаши для иитыі имѣлн либо нлоскую форму, либо онѣ были 
глубоки, какъ паши чашки, и безъ ножки, или съ таковой, при- 
близительно наподобіе чаши.

На болыпихъ пирахъ больпшми питухами осушались, пожа-
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луй, и подставки кратерокъ, или же брались рога для питья, 
заимствованные отъ ѳракійцепъ. Греки придавалн этимъ сосу- 
дамъ для питья, которые они изготовляли изъ обожженной глины, 
бронзы и другого матеріала, весьма изящпыя формы; они окав- 
чивались головами змѣй и другихъ животныхъ, къ которымъ 
прибавлялись орнаменты изъ листьевъ. Всѣ эти сосуды выдѣлы* 
вались также изъ драгоцѣннаго металла и выставлялись на по- 
казъ въ жилищѣ или, въ качествѣ обѣтныхъ даровъ, въ хра- 
махъ и ихъ окружности. Глиняные сосуды снабжались жв 
вописью. Въ древнѣйшее время, когда фигуры изображалисі. 
еще безлсизненно и съ преувеличенной мускулатурой, нацарапав- 
ные рисунки расгшсывались въ черный цвѣтъ на красномъ фові, 
глины. ГІо прогрессъ образованія обнаружилъ вліяніе и здѣсь.
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Сосуды стали покрывать черной краской и фигуры выступали на 
иихъ красными, и нритоыъ весьыа часто въ большоыъ совершен- 
ствѣ. Металлическіе сосуды обыкновенпо были великолѣпныыи 
произведеніяыи и украшены ыастерскиыи скульптураыи.

Убранство. Что въ періодъ Александра и его пріеыниковъ не
было недостатка въ одѣя- 
ніяхъ саыой неуыѣренной

жавшихъ только къ жепскому туалету, оба пола пользовались 
этими предметаыи украшенія. Но жепщины теперь старались 
перещеголять ыужчинъ въ нарядахъ. Въ то время, когда Гре- 
дія была велика своиии ыудрецаыи и герояыи, женщины, по 
причинѣ недостаточнаго образованія умственно ограниченныя, 
жили только для хозяйства и пе знали лучшаго украшенія, 
какъ цѣломудріе и скромность. Но послѣ того какъ государ- 
ство и нравы пришли въ упадокъ, женіципы подпялись выше 
стѣснявшихъ ихъ преградъ. Онѣ не стѣснялись больше вступать 
въ общество ыужчинъ; онѣ слушали даже лекціи философовъ, 
и, украшая свой умъ подхваченными обрывками мудрости, онѣ 
пце болѣе стремились усиливать свои тѣлеспыя прелести дра-

роскоши, мы это видѣли въ 
историческомъ изложеніи. 
Рука объ руку съ этимъ шла 
роскошь въ предметахъ 
убранства. Какъкарикатура, 
выдавалась порой средирос- 
коши въ платьяхъ старая 
спартанская простота и была 
предметомъ насмѣшки и из- 
дѣвательства, между тѣмъ 
какъмассанародавсеглубже 
погружалась въ нужду и ни- 
щету. Можно было видѣть 
мужчинъ и дамъ съ драго- 
цѣнными пряжками, агра- 
фами и поясами, съ коль- 
цами на рукахъ, пальцахъ 
и даже иа суставахъ. Ис- 
ключая серегъ, принадле-

ГРЕЧЕСКАЯ КРУ/ККА.



Г Л Л В А  VIII . К У Л Ь Т У Р А  П О С Л Ѣ Д Н Я Г О  П Е Р І О Д Л 957

гоцѣнными украшеніями. Онѣ обвивали себѣ волосы богато 
украшенной повязкой (стефане), онѣ также закутывали косу или 
такъ-называемое гнѣздо въ сѣтку изъ золотыхъ нитей, а еще
чаще въ красиво запутанный 
платокъ, называвшійся сак- 
комъ. Аграфы, поясныя пряж- 
ки и кольда украшались ис- 
кусно рѣзанными драгодѣп- 
нымикамнями; не менѣе драго- 
цѣнными были состоявшія изъ 
соединенныхъ вмѣстѣ колецъ 
ожерелья и нагрудныя укра- 
шенія. Въ такомъ нарядѣше- 
ствовали жены и дочери го- 
сударей, высшихъ сановни- 
ковъ, и богатыхъ фабрикан- 
товъ и негоціантовъ. Ибо госу- 
дарственное управленіе, война, 
торговля и промышленность 
представляли возможность прі- 
обрѣсти болыпія богатства. 
На нашей иллгостраціи видно 
много предметовъ украшенія, 
также зонтикъ, два плоскихъ 
вѣера, металлическое зер- 
кальце и два высокихъканде- 
лябра.

ГРЕЧЕСКА Я ВАЗА. СЪ И ЗО В РА Ж ЕН ІЕМ Ъ  
ПЕРЕДАЧИ ПИСЬМА П РО И Т А .

ЛИ ТЕРА ТУРА , ФИЛОСОФІЯ.

"V  Т  ТО касается литературы этого періода, то въ ея произве- 
деніяхъ можно найти безконечно много искусства 

Д и бездну учености, но мало природы. Въ нихъ про- 
является ие волнующаяся народная жизнь, не внут- 

реннее стремленіе сердца, а стремленіе угодить знати, занимать 
ееисхватитьодобрепіеилиполучатьмѣсто въ музеѣ. Поэтому язвв- 
тельный сатирикъ Т и м о н ъ говоритъ: „Много кормится въ много-
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людномъ Египтѣ мужей - писакъ, которые безкоыечпо мпого спо- 
рятъ въ куриномъ лукошкѣ музея, пока пе излѣчиваются отъ 
словеснаго поноса“. — ІІодобными александрійскимъ были заведе- 
нія для ученыхъ и библіотеки въ Пергамѣ и въ сирійской Се- 
левкіи. Толковали древнихъ поэтовъ, ораторовъ и философовъ, 
подражали имъ, превосходили ихъ изящными оборотами и уче- 
ными намеками; но отъ внутренней правды, величія и красоты, 
запечатлѣнной въ ихъ произведеніяхъ, оставались на такомъ 
разстояніи, какъ небо отъ земли. Среди великаго множества 
гимновъ, элегій, дидактическихъ стихотвореній и поэмъ того 
времени конечно встрѣчается иногда и хорошее, и мы охотно 
привели бы здѣсь образды различнаго рода; но и хорошее здѣсь 
мало для насъ занимательно и еще менѣе является источникомъ 
идей, поучающихъ, освобождающихъ и возвышающихъ до боже- 
ственнаго. Мы поэтому удовольствуемся нѣсколькими короткими 
отрывками.

Однимъ изъ плодовитѣйшихъ поэтовъ въ Александріи былъ 
К а л л и м а х ъ ,  около 250 г. Онъ писалъ гимны, элегіи и эпи- 
граммы. Однимъ изъ наиболѣе прославленныхъ его гимновъ былъ 
гимнъ на волосы Береники, сохранившійся въ латинской поэти- 
ческой передачѣ Катулла. Дѣло въ томъ, что новобрачная су- 
пруга Птолемея III Эвергета дала обѣтъ посвятить свои пре- 
красные волосы богамъ, если дарь побѣдоносно верпется изъ 
похода въ Сирію. Она сдержала слово; но спустя короткое время 
волосы изъ храма исчезлп, и всѣ поиски за ними оставались 
тщетными. Тогда Конону, знаменитому астроному, пришла счастли- 
вая мысль, что они поднялись къ звѣздамъ и сіяютъ тамъ въ видѣ 
созвѣздія. Эту остроумную и прелестную мысль Каллимахъ раз- 
вилъ въ своемъ стихотвореніи, и слѣдуетъ предполагать, что ему 
нѳ было отказано въ милости дарскаго двора, которой онъ до- 
бивался такимъ выраженіемъ благоговѣнія.

Менѣе преисполнено учености его стихотвореніе на купанье 
Паллады. Именно въ Аргосѣ, ежегодно въ болыпой праздникъ, 
въ рѣчкѣ Инахѣ обмывалась колесница и статуя Паллады. Въ 
кондѣ стихотворенія поэтъ упоминаетъ, какъ нѣкогда Тиресія 
видѣлъ богиню купающейся, ослѣпъ изъ-за этого, но богато 
былъ ею вознагражденъ даромъ прорицанія.

Приводимъ здѣсь отрывокъ:
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„Будетъ вѣдь опъ прорпцатель, прославлеппыіі въ пѣспяхъ потомства, 
И нскусствомъ своішъ всѣхъ иревзондетъ опъ другнхъ.
Вѣдать онъ бѵдетъ п итнцъ, тѣхъ, кто счастлнвы, и также 
Тѣхъ, что шічтожиы, п тѣхъ, кон бѣдою грозятъ.
Мпого пророчествъ опъ будетъ вѣіцать беотійцаыъ и Кадвіу,
Будетъ пророчить иотозіъ роду ц Лабдака оиъ.
Даыъ я п посохъ еыу, чтобъ стопамъ его былъ паправптель,
Дамъ еыу долгую жпзпь, даиъ ему поздпіГі конецъ.
Онъ, послѣ сыерти, одпнъ ыежду ыертвыын будетъ разуынымъ 
Шествовать, чтпыый цареыъ вс я к ііх ъ  пародовъ въ Аду11.

Счастливымъ подражателемъ Гомера былъ А п о л л о н і й  Ро- 
досскій. Въ своей эпической поэмѣ „Походъ Аргонавтовъ4* опъ 
избѣжалъ напыщенности Александрійцевъ и составлялъ гекзаметръ 
совершенно на гомеровскій ладъ; даже сравненія, періоды, картины 
народовъ и нравовъ подслушаны у оригинала, чѣмъ онъ много 
содѣйствовалъ толкованію древняго поэта. Напротивъ, Ли к о -  
ф р о н ъ , извѣстный, какъ трагическій поэтъ, въ своей „Кассандрѣ,, 
изъ-за сплошной учености весьма теменъ и крайне труденъ для 
пониманія. Онъ даетъ напр. вмѣсто онисанія странъ мало из- 
вѣстные разсказы, имѣющіе какое-нибудь къ нимъ отношеніе; 
есть у него мѣста, гдѣ опъ говоритъ о молніяхъ, которыя слышны, 
о крикахъ, которые видны, и т. п.

Произведенія другихъ трагическихъ поэтовъ, отъ которыхъ 
сохранились только отрывки, страдаютъ большей частью подоб- 
ными же недостатками, какъ „Кассандра“ Ликофрона.

Лучше обстояло дѣло съ комедіей. Не слѣдуетъ конечно при 
этомъ думать о какомъ-иибудь Аристофанѣ, который своимъ ори- 
гинальнымъ юморомъ не только возбуждалъ гомерическій смѣхъ, 
яо и старался склонить весь народъ къ болѣе высокимъ цѣлямъ. 
Поэты М е н а н д р ъ ,  Д и ф и л ъ  и др. писали для большого свѣта; 
ихъ пьесы двигались частью вокругъ тонко построенныхъ интригъ, 
проведенныхъ съ остроуміемъ и юморомъ. Онѣ отличались лов- 
костью и гладкостью діалога и тонкой характеристикой и, мо. 
жетъ быть, имѣли нѣкоторое сходство съ нашими современными 
комедіями. Къ сожалѣпію, отъ этихъ комедій сохранились липіь 
недостаточные отрывки.

Въ древнѣйшія времена прерывали хоровое пѣніе въ честь 
Діониса и Деметры смѣшпыми народными представленіями, гдѣ 
не одна народная острота, не одно удачное слово возвышало
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праздничную веселость. Благородная трагедія позаимствовала у 
этого обычая сатирическую драму, составившую пріятное заклю- 
ченіе представленія. Въ александрійскій періодъ и такой диверти- 
сментъ являлся слишкомъ еще грубымъ и первобытпымъ; поэтому 
въСициліи изобрѣли миыы, предназначенныя не для сцены, а для 
чтенія характерныхъ картинокъ на здоровомъ, народномъ языкѣ, 
которыя отвергаютъ искусныя сплетенія и даже привлекатель- 
ное, драматическое, развивающееся дѣйствіе вообще, чтобы въ 
немногихъ сценахъ въ діалогической формѣ описывать какой-ни- 
будь характеръ, сословіе или обычай. Такого рода — буколиче- 
скія или пастушескія стихотворенія Ѳ е о к р и т а  (около 260), 
которыя называются также идилліями. Этотъ поэтъ жилъ частью 
въ Сиракузахъ при Гіеронѣ I I , частью въ Александріи при пер- 
выхъ Птолемеяхъ; но не въ „куриномъ лукошкѣ44 музея сочи- 
нялъ онъ свои пѣсни, а въ качествѣ странствующаго пѣвца онъ 
далеко бродилъ по бѣлу свѣту, посѣщая чужія страны и людей. 
Его поэзія лилась изъ свѣжаго ключа природы и тревожнаго 
времени; она не искусственна, а все-же искусна, она правдива, 
не становясь плоской и пошлой. У поэта преимущественно вы- 
ступаютъ сицилійскіе пастухи, но выводитъ онъ и рыбаковъ, 
горожанъ и воиновъ. Нѣкоторыя его стихотворенія распѣвались, 
поэтому въ нихъ встрѣчаются постояпно повторяющіеся стихи, 
какъ у насъ припѣвъ; болыпинство ихъ разсчитано было на дѣй- 
ствительное представленіе. Мы даемъ здѣсь нѣсколько образцовъ. 
Въ первой идилліи Ѳеокритъ воспѣваетъ смерть Дафниса, па- 
стуха, извѣстнаго въ Сициліи своими пѣсняыи и умершаго отъ 
тоски по отнятой у него женѣ.

„Такъ начпнайте же пѣснь, сельскія, ыплыя ыузы!
Гдѣ были вы, когда Дафнпсъ съ тоски умпралъ, н гдѣ ншіфы?
Илп въ прелестноіі долппѣ Пепея, или на Пнндѣ?
Не были вы ни у водъ рѣки могучей — Анапа,
Нн на Этпы вершппѣ, нп на священноыъ Акидѣ.

Такъ начпнайте же иѣспь, вы сельскія, милыя мѵ:іы !
Вѣдь рыдали ио немъ и шакалы, рыдалп и волки,
Левъ даже плакалъ по неыъ въ кустарпикѣ, какъ опъ палъыертвый.

Ну, копчайте аге иѣспь, вы сельскія, ыилыя ыузы!
Такъ онъ сказалъ н умолкъ; еыу Афродпта хотѣла
Оплы придать, но уже коичалась нпть его жизни;
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.Мрлиорпия статуя, открытая иъ і'оиъ л:о мѣстѣ, гдѣ и сндіпал статуи коллпсскаю иодта ІІосп- 
дішші, п хриплщаіісл иъ 15атпканѣ (сь фотографіи). — 11а стіітуѣ іГсиапдра нѣтъ иадішси, тогда ка ;ъ 
иа статуѣ Ііосидиппі такоиая есть; по, кромѣ того, что оиѣ п.іходидіісь вмѣстѣ, мы об.іадаемь и > 
(іольшимъ бюстомъ съ иадписью, иѳ останляющомъ шікаісого сомнѣиіл отиосіітв.іг.ио паліанія, ва^ов 

с.іѣдуеть дать иашоЛ статуѣ.
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Къ Стнксу отправнлся Дафніісъ; охвачепъ быдъ шуыомъ пучипы 
Тотъ, кого ыузы любіілн и ыплыя ппыфы любили11.

Въ „Волшебницѣ“ (II идилліи) выступаетъ дѣвушаа со своеГг 
рабыней, которая заклинаніями и веякими зеліями старается за- 
•іаровать измѣняюгдаго ей возлюбленнаго. Мыприводимъ начало:

„Лавры подап, Ѳестнлнда! ІКнвѣП подавай-ка ыпѣ чарн!
Увѣнчай мпѣ главу пургіурпымъ цвѣткоыъ усыпленья,
Я зачарую любовпика, что мепя такъ нзобндѣлъ.
Лрко свѣтп ынѣ, Селепа! Тебѣ я въ тнішг напѣваю 
Также Гекатѣ подземноГг, со5акъ что пугаетъ 
ЬІочыо, когда опа ходитъ по кровп п яыамъ уыершнхъ.
СтрашпоГі ГекатЬ прпвѣтъ! Пусть ыпѣ до конца иомогаетъ!11

Въ кондѣ волшебнида грозитъ, если закіинапіе не ОЕажетъ 
пользы, отыскать ят;овигыхъ тразъ, чгоэь оглразагь бѣімеца 
въ подземное дарстзо. Ояа говоритъ :

„Члрамн я укрощу его; еслн-;ісь еіце разъ обнднть,
То, клянусь моГірамн, опъ вэ врага посгуч:ітся А.нда;
ВЬдь въ ларцѣ для него смергельние яды храию л,
Я, которую нѣкогда гость наставлялъ ассиріГіск іГі.
Такъ прощаГі же, богння, копей ты паправг» къ океапу;
Я свершу своедЬю, какъ это я обѣщала.
Ты же, Селена, прощаГг, свѣтлощекая; зпѣзды, прощаГігс ,
Вы, провожатые для колесанцы почн спокойпоГі“.

Такія заклинанія въ то врзмя не бш и  рѣдкостью, и доволь- 
но часто прибѣгаіи къ огравЬ, когда не помога.іа чяря. „А. до- 
п і а з у с ы и (идиілія XV*) очевадяо яв.тяются выраженіемъ благо- 
говѣнія, которое поэть свид;ѣгельствуеть Пгэлемею и его еуяругЬ 
Арсипоѣ, восхваляя устамн двухъ горожаиокь пышность царсааго 
двора и великолѣпіе ираздпестза Адониса. Тугъ онъ вводить насъ 
прямо въ жизнь горожанъ въ Александріи. — Горго навѣщаетъ 
свою пріятельниду ІІраксиною, чтобъ пойти съ пею на праіднество. 
(Переводъ Гнѣдича)

г о р г о.
Доыа, нль пѣтъ Праксішоя?

э в н о я.
Ахъ, Горго, какъ поздпо ты!.. дома.



П Р А К С И Н О Я .

Диво, что ты II ііришла. Пододвішь-ка ей кресло, Эвноя,
Брось и подушку.

Г ОР г о .

Снаспбо; ахъ, какъ хорошо!

II Р А К С и II О Я.
ГІу, сиди же!

г  о  р  г о .

Счастлнвы душц безплотныя: л такъ пасилу спасласл,
Къ валъ продпраясь; такая толпа таыъ четверокъ, народу!
Все сапогіі, да хлаыпды, все лишь военные людн.
Нѵ, да н путь — безъ копца! Далеко ты, мой другъ, иоселплась.

н р а  к с  и и о я .

Это все опъ, дурален: па краю ынѣ свѣта здѣсь папялъ 
Нору, пе доыъ; н все для того, чтобъ съ тобою въ сосѣдствѣ 
Не была я; онъ во всеыъ ынѣ перечитъ, злодѣй ыой всегдашліГі!

г  о  р  г  о .

Ііе говорн, ыоя ыплая, этакнхъ словъ ты про ыужа
Вслухъ при ребенкѣ: смотри, какъ глаза п а  тебя опъ уставплъ.

II Р А К С И Н 0 Я.

ІІѢтъ, мой Зошіріонъ, я говорю не про тятю, ыой шілый!

г о р г о (въ сторопу).
Зевсоыъ клянусл, дптя пошшаетъ. (В с л у х ъ ) .  Твой тятя прекрасепъ!

іт р а к  с  и н о я .

Этотъ тятл—вчера... (я вчерашниыъ всѣ дші называю)...
Въ рынокъ пошелъ, чтобы ынѣ прптираній куппть п селптры.
Что ;6е принесъ онъ ыпѣ?.. Солн! — въ тринадцать локтей ыужнчина!

г о  р г о .

Тоже сдѣлалъ точь въ точь Діоклидъ ыой, пагуба денегъ!
Но надѣвай же ты платье п плащъ твой съ застежкаып новыіі; 
Вреыл, пойдеыъ-ка въ палаты царл-богача Нтолеыел 
Видѣть Адониса ираздникъ; я слышу, царнца готовнтъ 
Мпого ирекраспаго.

П Р А К С И Н О Я .

Дивпо лп? все у богатыхъ богато.
Ты-жь, что увпдипіь, разсказывать станешь тѣыъ, кто не видѣль.
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Вреля одпако отпрашітьсл: праздпышъ всякій депь праздіішп..

904 Э А Л Л 4 А

п р а к с п н  о л .

Эвиоя, воды ключевоГі, л иоставь посредпдѣ; скорѣе жь!
Ахъ ты, ііѣжепка! Спать сиокоПпо хотятъ ужь іі копікн. 
Двигаііся-жъ, ъшгоыъ воды! вода всего ынѣ пужпѣе.
Какъ она держнтъ кувшішъ! Ну, давай! безтолковая, тіііие 
На рукп лей ынѣ! песчастпая, ты ыпѣ хитонъ облнваешь.
Полно! Ну г-отъ, какъ богп ыпѣ даліт, я такъ и ѵыылась.

г о р г 0 .
Ахъ, Праксшюя, какъ лрнстало къ тебѣ ѳто нлатье 
Съ частыып сбораын! прелесть! А что опо стоитъ съ работоі ?

П Р А К С И Н О Я .

Лучше не спрашиваГі; чистыъ:ъ среброыъ поболѣе ыішьт,
Илп п двѣ; объ работѣ ыолчу: ііріідсжнла всю душу.

(Онѣ выходятъ ѵа улицу)

ПР АКСИИОЯ.

Богп, какая толпа!.. пеужелп должны перейтн ыы 
Эту бѣду? Муравыі иенечетпые, нѣтъ и копца иыъ!
Сколько прекраспыхъ дѣлъ, Птолеыеіі, для народа ты сдѣлалъ 
Послѣ того, какъ къ богамъ пріобщенъ твоГг родитель! Злодѣи 
Путнпкаыъ болѣ пе страшпы егішетскныъ подлыыъ коварствоыъ. 
Мплая Горго... чтб съ паып будетъ? Воипы сзадп,
Копнпкп царскіе скачутъ... Другъ ыой, ыеня ты задавпшь!
Сталъ на дыбы его рыжій!.. онъ дпкъ совершенио, онъ бѣшенъ!..

г о р г о (къ старушкѣ).
Ты пзъ дворца, ыоя ыатушка?

С Т А Р У Х А .

Да, ыои дѣтп.

г о р г о.
Легко ліг

Будеть войти паыъ?
с т  а р  у  х  А.

Съ поиыткою въ Трою вошли аргпвлпе: 
Да, ыое днтятко, да, до всего съ поиыткой доходятъ.



ГО  Р  г о .

Ахъ, Праксипоя, взгляпи ты, какая толпа предъ дверяыи!

П Р А К С И П О Я .

Страшпая! Дап ты ыпѣ руку; а ты Эвтнхиды, Эвноя,
Руку возьыи и дсржися ея, чтобъ отъ пасъ не отстала.

(Пезпакомецъ помоісістъ жеищииамъ ѳъ давкѣ)

П Р А К С И П О Я .

Годы и годы тебѣ благодепствовать, страпнпкъ любезпыіі!
Ты оказалъ паыъ покровъ, человѣкъ добродушпый н честный!..

(Онѣ ѳо дворцѣ)

г о р  г о.

Здѣсь, Пракспноя, нг, этп ыы тгсапп пре*.кде посмотрпыъ:
Еакъ онѣ топкп, прекраспыі Творепіе Божіе, скажешь.

П Р А К С И Н 0 .Г.

ДЬва Аѳппа! какія работали п.чъ мастерпцы?
Кто жіівоппссцъ, чертившій прекраспые эти рпсунки?
Точпо, какъ будто стоятъ и какъ будто двпяутся лгодп!
Это жпвое, не ткапое! Мпого уыа въ человѣкѣ!
С.імъ же—о, какъ опъ прекрасепъ лсжптъ на серебряпомъ ложѣ 
Юпый Адонпсъ, первыі лнть пухъ по лапитамъ разсыпавъ, 
МноголюбезпыП Адонпсъ, іГвъ саыоыъ Аидѣ лгобимый!

Н Е З Н А К О Ы Е Ц Ъ  ( 2- Й) . ^

Вы перестапете-ль, ?жалкія, вздоръ болтать безкопечныП?
Горлицы... каждую рѣчь во весь ротъ распІ'.ваютъ неспосно!

г о р  г о.

Кто ты, другъ ыоП? и что тсбѣ нужды, хоть ыы и болтаемъ? 
Слугаыъ прпказываГі, ты сиракузяпкаыъ рдзвѣ указчпкъ?

П Р А К С И Н О Я .

Еѣтъ, сохрапп, о Сладчайшая, пасъ отъ владыки другого!

Г 0  Р  Г 0 .

Молчп, Праксиноя: выходитъ Адонпса славпть 
Дѣва аргивская, пѣспопѣвпца, славная даромъ.
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Пѣвица затѣмъ поетъ нѣснь во слапу Афродиты и Адониса,



966 Э Л Л А 4 А

который ежегодно возвращается изъ подземного царства празд- 
новать свое бракосочетаніе съ богиней. Она кончаетъ словами:

Милостивъ будь паыъ, Адоиисъ, и въ будущеыт» годѣ возрадуй.
Ныпѣ прншелъ ты, Адопнсъ, іі паки прітдешь паыъ любезепъ,

г о р г о.
Ахъ, ЕГраксипоя, чудесное пѣнье! Аргпвскал дѣва
Счастлива дароыъ, стократъ она счастлива голосоыъ сладкпыъ!
Время однако доыой: Діоклпдъ ыой еще пе обЬдалъ;
Мужъ у ыеня опъ презлой, а какъ голодепъ, съ пныъ пе встрѣчаГіся.
Мплый Адонисъ, простні возратнся опять наыъ па радость.

Изъ приведепныхъ образцовъ видно, что въ этихъ идилліяхъ 
предлагались прелествыя зканровыя нартипки, которыя привле- 
кааелівы вросаот^й и безыскусствевЕОй естествепностью, но ко- 
нечпо пе сравниыы съ грапдіозпиыи твореніяыи древняго вре- 
ыени. Кроыѣ Ѳеокрита, высоко почитались сочинители идиллій 
М о с х ъ  и Б і о н ъ ,  отъ которыхъ также сохрапилось нѣсколько 

стихотвореній.
Остается еще сказать о научиыхъ стремленіяхъ въ этомъ пе- 

ріодѣ. Покровительство дарей ипреобладающее умственное напра- 
влевіе вреыепи необыкнсвевво содѣЁстЕосали отвлечепвымъ изслѣ- 
дованіямъ, а возроставпіія потребности жизни во многихъ случаяхъ 
должны были имѣть послѣдствіемъ практическое ихъ примѣненіе.

А р и с т о т е л ь . Человѣкъ, который положилъ основаніе для всѣхъ 
дальнѣйіпихъ изслѣдованій, который, обнимая всю область зна- 
нія своего времени, воспринялъ въ себя весь прежній опытъ 
и, исходя отъ него, съ необычайной проницательностью прихо- 
дилъ къ самымъ поразительнымъ результатамъ, былъ Аристотель, 
учитель Александра Великаго.

А р и с т о т е л ь ,  родившійся (384) въ Стагирѣ, на часто 
упоминавпіемся полуостровѣ Халкидикѣ, сначала посвятилъ себя 
врачебной наукѣ, такъ какъ отецъ его былъ врачомъ при дворѣ 
македонскаго царя Аминты II. По смерти свовхъ родителей, ва 
семнадцатомъ году жизпи овъ отправился въ Аѳипы, гдѣ въ т о  
ченіе двадцати лѣтъ слушалъ Платопа, а затѣмъ, когда вспых- 
нула война ыеждѵ Филиппомъ и Аѳинами, онъ отправился къ Гер- 
міи, Атарпейскому дарю, въ эолійскую Малую Азію, и по его паде- 
ніи—въ Митилену на Лесбосѣ (346). Призванный оттуда царемъ
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Ф илипеоыъ  длл воспитанія его сына, онъ впослѣдствіи вернулсл 
въ свои любимыл Аѳины, гдѣ въ тѣпистыхъ аллеяхъ Ликея о т ,  
училъ утрозіъ своихъ ближайшихъ учениковъ,а вечероыъ всякаго 
любознательнаго (343). При этоііъ онъ со своиыи слушателяыи 

ходилъ взадъ и впередъ, изъ-за чего ихъ называли першіатети- 
ками(гуллющими).Его 
великій воспитанпикъ 
любилъ его, какъ отда 
своего, и поддерживалъ 
■его въ его изслѣдова- 
ніяхъ круппыми денеж- 
ными сумыами и важ- 
ними сообіценіями изъ 
отдаленныхъ странъ.
Въ болѣе поздніе годы 
однако опъ, повиди- 
мому, изъ-за друже- 
ственной связи Ари- 
€тотеля съ Аптипа- 
тромъ сталъ педовѣр- 
чивъкънеыу. По смер- 
ти Александра, въ Аѳи- 
нахъ нашлись люди, ко- 
торые изъ религіознаго 
рвенія хотѣли привлечь 
къ судуглубокомыслен- 
паго изслѣдователя,
какъ прежде Сократа; но философъ не питалъ охоты до кубка 
съ цикутой и переселился въ Халкиду на Эвбеѣ, гдѣ въ тоыъ 
же году и скончалсл (322).

Е зъ  ывогочисленныхъ сочиненій Аристотелл ыногія потерн- 
лис ь. Дѣло въ тоыъ, что, какъ разсказываютъ, всѣ свои руко* 
писи овъ оставилъ преданнѣйшеыу ученику своеыу Ѳ е о ф р а -  
с т  у. Тсаъ вере^адъ ихъ пона с лѣдпі у  друіу своеыу Н е л е ю ,  
по тоыки котораю хранили ихъ, какъ дорогое фамильное добро 
въ подяеыноыъ склепѣ. А здѣсь ыного сочиневій невозвратно 
было уничтожено сыростью и ыолью. Въ изслѣдованіяхъ глубокаго 
ыы слителя опытъ, дѣйствительно сущестізующее, образуютъ осно-

АІМІСТОТКЛЬ 

Лнтіипал ститул, ііаіод;ііцл:ісл иъ імлаццо Спада ігь Римі..



ваніс, ыежду тѣмъ, какъ все, нринадлежащее фаптаіпи, отвергается. 
Такимъ образомъ, отъ него ускользиетъ нрелесть иоэтическаго 
іпложенія, которую представляетъ ГІлатопъ; зато псюду онъ

иокаіиваетъ достилш- 
мое въ еі о истші ноыъ 
видѣ. Если поэтоыу 
въ поздпѣйніее время 
арабскіе и также хри- 
стіапскіе учепые сред- 
ітпхъ вѣковъ с<ота- 
с т и і і и )  изъ его сочи- 
непій заимствовали те- 
мы для мпогихъ безпо- 
лезныхъ мудрствова* 
ній, тоэто происходило 
отъ того, что они не 
нонимали имъ изло- 
женнаго. Особенно 
валіпшш были и оста- 
ются его кпиги о мате- 
матикѣ; ибо на нихъ 
покоятся послѣдующіе 
успѣхи въ этой наукѣ. 
Лристотель первый от- 
дѣлилъ чистую мате- 
матику отъ приклад- 
ной, механики, фи- 
зики, астрономіи, хи- 
міи, которыя есѢ онъ 
трактовалъ самостоя- 
тельно. Междѵ про-

Ѳ К О Ф Р Л О Т Ъ .  ЧИМ Ъ В Ъ  Н И Х Ъ  О Н Ъ

Бюстъ ипл.іи Лльбаші иъ Ріімѣ. О б Ъ Я С Н Я в Т Ъ  К р у Г О Р О в

движеніе двумя си- 
лами, стремленіемъ къ центру и стремленіемъ удалпть *я отъ 
него, чтб совпадаетъ съ цштростремительной и центробѣж- 
ііой силой, открчтой новѣйшею наукой. Изъ этого опъ разви- 
ваетъ мысль о необходимости шарообразпой^формы вселенной и



зеылн ііъ частности, которую онъ по отношенію къ послѣдней 
доказываетъ въ то лсе времн и тѣнью зомли при луннихъ затме- 
ніяхъ. Бъ своемъ ученіи о дуіпЬ опъ гояоригъ, чго дуигі не 
тѣло, но и не моакетъ быть безъ тЬла, потону что она можетъ 
быть аіыслима только какъ дѣя- 
тельносіь и какъ совсршен- 
ная сущпость оиредѣленнаго 
тѣла.

Какъ Аристотель заслу- 
яіиваетъ удивленія въ своей 
естественной исторіи и своей 
физикѣ своею топкою наблю- 
дательностью, такъ онъ въ 
своей логикѣ отличается пра- 
вильнымъ юложеніемъ зако- 
новъ мышленія. Онъ на этомъ 
основалъ свои книги объ 
искусствѣ краснорѣчія, о го- 
сударственномъ устройствѣ и 
о государствѣ въ частпости.
Б ъ  сочиненіяхъ о государствѣ 
опъ училъ, что собственно су- 
ществуетъ только три рода 
государственпаго устройства, 
именно, когда одинъ, немно- 
гіе, многіе (монархія, аристо- 
кратія, равноправное граждап- іИкуі*ъ
ство) правятъ ради общаго

Бюстх иъ з.ілѣ философоиъ иъ Каиито лп скоіп.
блага, и три выродивппяся му.юѣ.
формы его, именно, когда
одинъ, неыногіе, многіе (деспотія, олигархія, демократія) пра- 
вятъ ради ихъ собственнаго блага. — Въ тѣсной связи съ этима 
сочиненіями стоитъ ученіе о нравственности. Аристотель говоритъ 
отиосительно этого, что опредѣленіе добра и зла въ устройствѣ 
государствъ то-же самое, какъ и опредѣлепіе добра и зла въ 
жизни каждаго отдѣльнаго человѣка.

0  томъ, какое истинное и возвышенное понятіе имѣлъ великій 
философъ о жизни и существѣ человѣка, можно судить по слѣ-
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дующеыу мѣсту: „Всякій дуыаетъ; что обладаетъ добродѣтелью, 
какъ бы ыала ни была его доля въ ней; богатства же, власти и 
славы ищу^іъ въ избыткѣ. Тѣмъ, кто раздѣляетъ это заблу- 
лсденіе, я заыѣчу, что ихъ легко ыожетъ вразумить опытъ,

который показываетъ 
нмъ, что такими бла- 
гаыи они ие сохра- 
няютъ за собой сио- 
ихъ добродѣтелей, но 
посредствоыъ добродѣ- 
телей сохраняютъ эти 
блага. Точно также 
они ыогутъ научиться 
тому, состоитъ ли бла- 
женная жизнь чело- 
вѣка болѣе въ его до- 
бродѣтели, или болѣе 
во внѣшнеыъ благосо- 
стояпіи. Они найдутъ, 
что счастье ыожно 
всегда скорѣе застать 
у такихъ, кто отли- 
чается свойстваыи ра- 
зума и сердца, и кті» 
владѣетъ внѣшниыи 
благами лишь въ не- 
значительной ыѣрѣ, 
чѣыъ у тѣхъ, кото- 
рые послѣднихъ имѣ- 

ютъ болыпе, чѣмъ имънужно, но бѣдны первыми. Далѣе: „Бла- 
женствоне есть состояніе; ибоесли-бы оно было таковыыъ, то имъ 
можпо бы былотакже наслаждаться, ведя жизнь растигельную. Но 
опо есть дѣятельность, которой ищутъ радинея самой, а не для 
внѣшнихъ цѣлей. Такого рода собственно всѣ добродѣтельные 
поступки; ибо дѣлать добро нужно стараться ради него самого. Ііо 
такого же рода и увеселенія. Обычное представленіе о блаженствѣ 
поэтоыу ыногихъ людей вводитъ въ заблужденіе, ибо они ищутъ 
счастія въ увеселепіяхъ. Однако, пе слѣдуетъ думать, что такія

ЗЕНОН Ъ  

АН ТИЧ НЫ Й ВЮСТЪ.
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ііаслажденія заслуживаютъ аредпочтенія. Вѣдь и дѣти того 
мнѣнія, что то, что иыъ всего милѣе, должно быть и самымъ 
лучшимъ. Еакъ взрослый человѣкъ и мальчикъ придаютъ цѣну 
еовершенно различнымъ предметамъ, точно такъ различно смо- 
трятъ на вещи обыкновенный человѣкъ и тотъ, которому доста- 
лась болѣе благородная натура и образовапіе“ .— А что касается 
представленія Аристотеля о мірѣ и его происхожденіи, то онъ 
представлялъ его себѣ вѣчнымъ, а не возникшимъ случайно или 
отъ безсознательной силы природы, природу же, совокупность 
всѣхъ дѣйствительныхъ вещей, безъ начала и конца, приводи- 
мою въ движепіе внутренпей силой. Причина этого тізорческаго 
движепія есть для него божество, вполнѣ блаженное, потому что 
оно наслаждается совершеннѣйшей дѣятельностью.

ЬІасъ завлекло бы слишкомъ далеко, если бы мы пожелали 
глубже войти въ изслѣдованія этого философа. Но изъ выше- 
приведеннаго ясно, что онъ, благодаря проницательности своей 
мысли и обширпой своей дѣятельности, завоевалъ для науки 
широкое царство ума, какъ его царственный воспитанникъ хо- 
тѣлъ основать своиыъ оруяаемъ земное ыіровое царство, ожи- 
вить и одушевить его греческой культурой. Созданіе Алексапдра 
распалось, потому что смерть слишкомъ рамо отозвала его съ 
арепы дѣятельности; создапіе же Аристотеля было долговѣчно, и 
его сокровища имѣли основное значеніе для умственпыхъ из- 
слѣдованій всѣхъ послѣдующихъ вѣковъ. Но это было царствомъ 
только для знающихъ и ученыхъ, царствомъ знапія, которые пе 
давало удовлетворепія сердцу. Народы продолжали яшть, какъ и 
прежде, въ тупомъ суевѣріи или въ разрушительпомъ безвѣріи. 
Какъ было имъ достигнуть своего мира? И вотъ тутъ чувствуеінь 
себя поднятымъ радостнымъ чувствомъ, когда замѣчаешь, кпкъ 
Провидѣніе малыми съ виду средствами совершило избавлепіе 
человѣческаго духа отъ его приниженнаго состоянія. Ибо люди, 
не покрытые пурпуромъ, не вооруженные ученостью, бѣдпые 
рыбаки, мытари, ремесленники, разошлись по всему міру со сло- 
вомъ истины и съ дѣломъ любви и основали новое царство для 
высшихъ и низшихъ, для царей и рабовъ; они дали міру иныя 
формы, иные законы, они принесли ему то, что онъ утратилъ: 
вѣру, любовь и надежду.
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Эпикуръ. Зенонъ. Въ одно вреыл съ Аристот^леыъ и послѣ 
него жили еще два философа. имѣвшіе большое вліяпіе Нсі сво- 
ихъ совреыенниковъ, а впослѣдствіи на господствовавпшхъ надъ 
ыіроыъ риыляпъ, иыенно Э п и к у р ъ  и З е н о н ъ .  Первый училъ 
въ принадлежавшеыъ еыу саду въ Аѳпнахъ. Онъ сохрапялъ не-

Р А З В А Л И Н Ы , ЫАЗЫВАЕ МЫЯ МОГИЛОЮ АРХ ИМ ЕД А ВЪ  С И Р А К У З А Х Ъ  

(РИС УН ОНЪ  ПО ФОТОГРАФІИ).

возыутиыуго ясность души во вреыя долгой, ыучительной болѣзни, 
положившей конедъ его жизни въ возрастѣ 72 лѣтъ. Свою фи- 
лософскую систеыу онъ построилъ на приндипахъ основанной Ари- 
стиппоыъ киренской школы, хотя онъ воздерживался отъ ихъ 
распутныхъ выводовг. Во главѣ своей систеыы онъ поставилъ 
положепіе, что саыое высшее благо, къ котороыу слѣдуетъ стре- 
миться, есть благополучіе тѣла и души, которое ыожетъ быть 
достигаемо только мудростью и добродѣтелью; порокъ же, какъ
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несовмѣстимый съ благополучіемъ, именпо поэтоыу и достоинъ прс- 
зрѣнія. Его приверженцы, эгіикурейцст, облегчили себѣ задачу. 
Они видѣли въ утонченномъ посредствомъ пауки и искусства 
наслажденіи жизньго высшее благо и поэтому первѣйшую цѣль 
человѣчг*скихъ стремлепій.

Противъ этого эппкуреизма рѣшительно выступилъ 3 е н о н ъ 
изъ Ігитія иа Кипрѣ (300). Онъ собиралъ своихъ приверженцевъ 
ьъ разноцвѣтпой (пёкиле) стоѣ (галлереѣ) въ Аѳинахъ, почему ихъ 
называли с т о и к а м и .  Зенонъ очистилъ и облагородилъ философіго 
к и н и к о б ъ . По его мнѣніго, матерія есть мертвая масса міра, облаго- 
роженная, нроникнутая и одушевленная божествомъ или всеобщен 
умственной силой, такъ что законы природы не что ипое, какъ 
божественные закопы. Задача человѣка— познавать ихъ и сооб- 
ражать съ ними свою жизнь. Поэтому нравственность является 
едипствсннымъ зломъ, между тѣмъ какъ ни чувственныя насла- 
жденія не могутъ называться благами, ни страданія и даже 
смерть— бѣдами. Вліяпіе обѣихъ философскихъ школъ прости- 
ралось, какъ сказано, и на позднѣйшее римское время.

Е стест в ен н ы я  науки . Изслѣдованія Аристотеля въ естественной 
наукѣ и математикѣ ученые александрійскаго времени продол- 
жали далѣе. Прежде всего научно обоснована была м е д и ц и н а .  
Освободились отъ предразсудка противъ разрѣзыванія мертвыхъ 
тѣлъ и занялись апатомісй, особенпо въ Александріи; тамъ лго- 
дямъ науки охотпо доставлялись трупы для ихъ изслѣдовапій. 
Такъ-же ссновательпо занималнсь ботаникой и другими отраслями 
естествознанія. Возникли значиіельныя медицинскія школы въ 
Египтѣ, Малой Азіи, на островѣ Косѣ, гдѣ нѣкогда училъ уже 
Гиппократъ, и въ другихъ мѣстахъ.

М а т е м а т и ч е с к и м и  н а у к а м и  занимались въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ и по такому мстоду, который пикогда 
вѣроятно не утратитъ свосй силы. Основателемъ этого метода 
былъ знаменитый Э в к л и д ъ  въ Алексапдріи. Въ его кпигахъ о 
геометріи, стереометріи и ариѳметикѣ одно положеніе выводится 
изъ другихъ, и доказательства ведутся всѣ съ величайшей стро- 
гостью. Когда первый Птолемей пожелалъ для себя болѣе легкаго 
метода, Эвклидъ сказалъ: „Для царей нѣтъ особаго пути къ 
геометріи“.

А р а т ъ, другой ученый, по астрономическому сочинепію
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ирежняго времени описалъ звѣздное небо въ поэмѣ, ставшей ру- 
ководствомъ для всѣхъ образованныхъ людей. Какъ пи неполпы 
описанія въ немъ, все-же люди науки не пренебрегали обълспять 
его, такъ какъ оно было всюду распространено. Э р а т о с ѳ е н ъ  
по своей многосторонней учености и обширнымъ познапіяыъ 
былъ однимъ изъ значительнѣйшихъ людей всей греческой дреи- 
ности. Онъ пытался найти окружность земли посредствомъ измѣ- 
ренія въ градѵсахъ разстоянія между Александріей и Сіеной 
на границѣ Верхняго Египта и Эѳіопіи. Хотя это измѣрепіе 
по несовершенству инструментовъ должно было выйти очень пс- 
точнымъ, все-же опо замѣчательно, какъ первое, какое было б о - 

обще предпринято.
А р х и м е д ъ  сдѣлалъ еще большее. Онъ былъ родствен- 

никомъ царя Гіерона Сиракузскаго, который постоянно былъ въ 
сношенілхъ съ ученыыи въ Александріи. Во всѣхъ отдѣлахъ 
низшей и высшей математики, механики и гидростатики онъ 
сдѣлалъ важнѣйшія изобрѣтенія и открытія и показалъ ихъ 
практическое примѣненіе. Между прочимъ, опъ  нашелъ отношеніе 
діаметра къ окружности круга. Онъ принялъ отношеніе 7 къ 22, 
чего достаточпо для примѣненія въ обыденной жизни. Съ нс- 
меньшей проницательностью онъ опредѣлилъ, что объемъ шара 
составляетъ двѣ трети описаннаго вокругъ него цилиндра, и что 
парабола находится въ такомъ же отношеыіи къ описанному во- 
кругъ пее прямоугольнику. Онъ училъ, что не только количе- 
ство морского песку, но и масса песчинокъ величиной во все- 
ленную могли бы быть выраженныыи въ числахъ, если числа 
выражать постоянно повторяющимся знакомъ. Этимъ онъ подо- 
піелъ очень близко къ общепринятой теперь арабской системѣ 
чиселъ. Теорію составного блока, рычага и винта и примѣненіе 
ихъ въ практической жизни онъ развилъ съ болыпой проница- 
тсльностью. Опъ говорилъ, что даже землю можно бы было сдви- 
путь, еслибъ впѣ ея ыожно было иайти точку опоры длярычага. 
Царь Гіеронъ пожелалъ, чтобъ ему опредѣлили количество сс- 
ребра, примѣшашіаго въ коронѣ его къ золоту. Архимедъ раз- 
ыышлялъ объ этомъ, и, находясь въ ваниѣ, открылъ, что дватѣла 
одинаковаго объема и тялселѣе жидкости, въ которую они погру- 
жаются, теряютъ въ ией одинаковую часть вѣса. Опъ тотчасъ 
же попялъ, что посредствоыъ этого положенія сможетъ рѣшить



зядачу царя, и, какъ былъ, неодѣтый, съ восклицаніеыъ: „На- 
ш елъ!и носпѣшилъ въ спою комнату для занятій. Въ возрастѣ 
75 лѣтъ Архимедъ эащищалъ еще свой родной городъ, осажден- 
ный римлянаыи, своими машинами (212 г.). Когда городъ, нако- 
нецъ, былъ взятъ приступомъ, его поразилъ мечъ риігскаго воина, 
не догадывавшагося, какую благородную жизнь онъ разрушалъ 
престуиною рукой.

Г и п п ар хъ , знаменитый астрономъ, достойнымъ образомъ при- 
мыкаетъ къ этоыу превосходному математику. Онъ жилъ и училъ 
въ Родосѣ и Александріи. Опираясь на прежнія изслѣдованія, 
онъ развииалъ ученіе тригонометріи, т.-е. искусства измѣреніл 
посредствомъ треугольниковъ. Это быю круннымъ успѣхомъ въ 
научномъ отношеніи, хотя полнаго примѣненія еще пельзя было 
дѣлать изъ-за неуклюжести системы счислепія древпихъ. Онъ 
вычислилъ пути солнца (правильнѣе земли) и луны, опредѣлилъ 
солнечный годъ такъ точно, что ошибся только на пѣсколько 
минутъ противъ нмнѣшняго опредѣленія, научилъ предсказывать 
солнечныя и лунныя затменія и показалъ, наконецъ, какъ пепо- 
движныя звѣзды, хотя постояпно и сохраняютъ свое положеніе 
относительно другъ друга, все-таки кажутся подвигающимися съ 
запада на востокъ. Это открытіе дало возможность звѣзды, кото- 
рыя разъ были наблюдаемы и опредѣленьг, отыскать спустя сто- 
лѣтія. Еще важнѣе было его наблюденіе надъ географической 
долготой и широтой отдѣльпыхъ звѣздъ, и примѣненіе этого 
онредѣленія долготы и широты къ городамъ и странамъ. Черезъ 
это стали возможными чертежи картъ, и не менѣе того судоход- 
ство и торговля иолучили большую безоласность и распростра- 
неніе. Ибо теперь морякъ уже не блуждалъ на-удачу по морю, а 
карасанъ по лустынѣ, но звѣзды стали вѣрными путеводите- 
лями, такъ какъ время ихъ восхода и захода и прохожденія ихъ 
черезъ меридіапъ были опредѣлеіш для казкдой мѣстности.

Уже рапѣе сдѣлапа была смѣлая попытка изыѣрить простраи- 
ства, отдѣляющія пебесныя тѣла отъ земли; но Гипиарху было 
суждено найти методъ, съ иомощъю котораго стало воямож- 
ііымъ рѣшеніе этой задачи. Прежде всего дла него вопросъ шел ь 
объ опредѣлепіи разсгоянія солнца. Вотъ опъ представилъ себѣ 
треугольникъ, образоваппый радіусомъ зсаіли и двумя липіями, 
изъ которыхъ одна проведена къ солнцу изъ центра землн,
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а другая отъ мѣста наблгодсиія. Уголъ, обра:іусміай обѣими 
линілми на самоаіъ солнцѣ, пазмвали и пазываготъ нараллаксоліъ. 
Если наблюдасмая звѣзда стоитъ на горизоіітѣ, то уголъ дол- 
женъ быть паиболъшимъ и тогда пазывается горизонтальиі.шъ 
иараллаксомъ. Величипа этого послѣдияго угла зависитъ оплть 
отъ разстоянія звѣзды. Онъ является тѣмъ болыпимъ, чѣмъ ближе 
данное небеспое тѣло. У пеподвижныхъ звѣздъ онъ исчезаетъ, 
иотолу что по причипѣ огромнаго разстоянія обѣ стороны предста- 
вляются параллелі.ными пряішми. Лиіпь въ новѣЗшее время 
открыли горизонтальные параллаксн и у нѣкоторыхъ пеподішж- 
ныхъ звѣздъ. Гиппархъ пашелъ для угла въ солнцѣ три мипуты, 
тогда какъ онъ вѣдь сэдержитъ только восемь секундъ; значитъ, 
онъ принималъ разстояніе солнца въ 221/* Раза меньшимъ, чѣмъ 
оно па самомъ дѣлѣ, по все-таки своимъ вычисленіемъ предна- 
черталъ путь, которымъ можно было рѣшить задачу. Почтп 
2000 лѣтъ не выходили изъ предѣловъ добытыхъ имъ результа- 
товъ. Лишь Коперникъ, Кеплеръ и Ныотонъ стали строить дальше 
на сго основаніи, а въ новѣйшее время и въ этой области зна- 
нія сдѣланы сильные успѣхи. Такъ, духъ человѣческій въ вели- 
комъ зданіинауки кладетъ одипъ камень къ другому, ибо однажды 
добытые результаты пе теряются; приходитъ надлежаіцее врем^, 
они отыскив«г ются и служатъ основой для повыхъ изслѣдованій 
и болѣе правильныхъ открытій.

Послѣ Гиппарха математическими науками въ продолжепіе 
цѣлыхъ вѣковъ еще занимались въ Александріи, и Юлій Кесарь, 
исправившій римскій календарь, долженъ былъ призвать въ Римі. 
ученаго С о с и г е н а  изъ алексапдрійской школы, чтобы испол 
нить свое наиѣреніе съ его помощио, такъ какъ риаіляне совер- 
шеино были неопытпы въ такихъ изслѣдованіяхъ. Преимуще- 
ственно достоинъ уполипанія во второмъ вѣкѣ К л а в д і й  Пто-  
л е м е й въ Алсксандріи, который особенпо примѣнялъ матема- 
тику къ географіи и оставилъ много сочиненій, сохранившихся 
частыо въ арабскихъ переводахъ. Онъ привелъ открытія Гип- 
парха г.ъ систему, извѣстпуго какъ „Птолемеева44. Онъ нредпола- 
галъ, что шарообразная земля неподвижно покоится по средипѣ 
также шарообразной вселенпой, и что солнце, лупа, планеты и 
неподг.ижпыя звѣзды диигаются вокругъ нихъ. Неправильность 
этойсистемы давпо сознана; однако, изъ такахъ стремлеиііі видпо,
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что эллинскій геній все еще шевелилъ своими крыльлми. Энер- 
гію и многосторонность свойствепной греческоыу народу умствен- 
ной силы знаменуетъ то еще, что во время государственнаго 
упадка эллинства александрійскіе ученые своими изслѣдованіями 
пріобрѣли потомству капиталъ, который все еще продолжаетъ 
приносить проценты для науки и жизни.



Золотой голоішын уборь ьъ »|>ораѣ повлзкн для лба. Состоитъ лзъ блил;о панизаипыіъ другь оиоло 
друга цѣпочѳкъ ивъ золотыхъ лпсточковъ съ болѣѳ круппымн лнсточісамп впнзу, н болѣѳ длипиыми цѣ- 

почками по бокамъ. Наіідѳнъ Шлкмлпомъ иъ Гнссарлиісѣ (Троя),

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я

ИЗЪ Н ѢДРЪ  ЗЕМЛИ НА Б-ВЛЫЙ СВЪТЪ
Р А С К О П К И  В Ъ  М Ъ С Т А Х Ъ  Д Р Е В Н Е К Л А С С И Ч Е С К И Х Ъ  

Р А З В А Л И Н Ъ

РАСКОПКИ ВЪ ОЛЮІПІИ

Н О прежде, чѣмъ мы простимся съ напіими любезными 
читателями, они еще разъ должны послѣдовать за нами 
въ древнюю Элладу, и притомъ въ О л и м п і ю ,  къ 
самому достопочтенному святилищу эллинскаго міра, 

гдѣ собирались обыкновенно всѣ племена, чтобъ почтить отца 
боговъ и людей жзртвоприношеніяии и праздничными играии. 
Мы говорили объ этомъ уже на стр. 322ислд .; но въ новѣйіпее 
время тамъ копались и работали здоровые люди, подъ руковод- 
ствомъ нѣмецкихъ учепыхъ, чтобы съ помощью науки извлечь 
все, что осталось еще среди мусора и развалинъ отъ произве- 
деній, созданныхъ эллинскимъ геніемъ.

Ііослѣ освобожденія Греціи отъ турецкаго ига, французскіе 
ученые въ 1829 г. предприпяли первыя изслѣдованія на почвѣ 
Олимпіи и во время своихъ раскопокъ, длившихся лишь шесть 
педѣль, среди другихъ скульптурпыхъ остатковъ извлекли на бѣ-
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лый свѣтъ три плитки метоповъ съ изображеніемъ подвиговъ Ге- 
радла. Такимъ образомъ, богатыя сокровища едва были тронуты 
и еще дѣлыми десятилѣтіями оставались скрытыми въ глубинѣ. 
Лишь ' вновь возникшей Германской имперіи предоставлено было 
извлечь ихъ въ большей полнотѣ. Имперское правительство въ 
1874 г. заключило договоръ съ греческимъ, въ силу котораго 
псрвое вриняло на себя издгржки во раскопкамъ, а греческое 
правительстго — пріобрѣтеніе земли, надзоръ и охраву работъ. 
Въ обладаніи находками должна была оставаться Гредія, а Гер- 
манія — имѣть исключительное праго дѣлать ихъ отливки. Работы 
начались 4-го октября 1875 г.

Для дополненія и исправленія того, что мы говорили объ 
Олимвіи на стр. 322 и 498, мы напередъ должны вкратдѣ разсмо- 
трѣть прежнее состояніе и притомъ принять въ разсчетъ сообщенія 
Павсаній (Павсаніи), жившаго во 2-мъ вѣкѣ послѣ Р. Хр. при 
Адріавѣ и Антоввнахъ, а равно в результаты прежнихъ раскопокъ.

„Въ древвѣйшее время въ области Олимвіи, какъ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ Эллады, жило племя пелазговъ, занималось скуд- 
нымъ земледѣліемъ, васло свои стада и вочитало боговъ по 
образу предковъ. Тогда одважды съ сѣвера черезъ горы понесся 
сюда Кроніонъ въ темной грозовой тучѣ и пламенпой молніей 
разсѣкъ землю. Испуганные пастухи прибѣжали, увидѣли раз- 
верзтую провасть и построили тутъ богу святилище, гдѣ опи 
съ той поры совершали жертвоприношенія и игры. Они пазвали 
сѣверныя горы Олимпомъ, а нередовыя высоты ихъ, куда уда- 
рила молеія, холмоыъ Кроніона. Часто въ глубинѣ слышпы были 
чудные голоса, которые свѣдущіе въ этомъ жреды толковали, 
какъ оракулы. Поэтому мѣсто это стало извѣстнымъ на широкомъ 
пространствѣ. Когда впослѣдствіи сюда пришелъ Гераклъ, онъ 
устроилъ порядокъ въ праздпествахъ въ честь ссоего отда и на- 
садилъ въ равнинѣ, расположевпой впереди Олиыпіи, оливковыя 
и платановыя деревьяи.

Такъ повѣствуетъ сказаніе о возникновеніи святилища. По 
вторженіи дорянъ въ Пелопоннесъ, союзники ихъ, этоляне, за- 
няли плодоносныя поля Элиды, а граждане города Писы имѣли 
надзоръ надъ олимпійскимъ празднествомъ, пока они послѣ дол- 
гой борьби не были осилены элейдами. Послѣдніе впредь съ 
еороткимъ перерывомъ оставались въ теченіе дѣлыхъ вѣковъ во



владѣніи Олиыпіей и подъ верховенствомъ Спарты управляли 
священными играми.

Послѣ персидскихъ войнъ, простого храма Зевса Кроніона не 
было уже достаточно: его нужно было устроить достойнѣе вели- 
каго побѣдоноснаго бога. Поэтому рѣшено было построеніе но- 
ваго храма, которое начато было подъ руководствомъ туземнаго 
архитектора Л и б о н а вскорѣ послѣ 469 г. и закончено около 
430 г., включительно со всей шгастической обстановкой, пору- 
ченной Ф и д і и  и его товарищамъ.

Площадь Олимпіи, мѣсто святилища пелопоннесскаго союза, 
духовное средоточіе всей эллинской націи, это—красиво окружен- 
ная горами и рѣками долина. На сѣверъ лежитъ Олимпъ, са- 
мый южный отрогъ котораго, господствующій надъ Олимпійской 
равнипой, далеко вдается въ долину. ІІа западѣ межь глубо- 
кихъ склоновъ и дикихъ ущелій течетъ быстрая рѣчка Кладей, 
которая сливаетъ свои воды съ вытекающимъ изъ горъ Аркадіи 
Алфеемъ; послѣдній, многократно извиваясь, течетъ съ востока 
на западъ и образуетъ южную границу равнины.

Алтисъ. ГІосвященный богамъ участокъ, по имени А л т и с ъ ,  
имѣетъ форму неправильпаго четырехугольника, въ длину имѣетъ 
приблизительно 250 т .  (= 1 1 7  саженей), въ ширину 260 ш. 
(= 9 1 )  и со всѣхъ сторонъ окруженъ стѣной. Между южной стѣ- 
ной Алтиса и русломъ Алфея остается свобэднымъ довольно 
обширное пространство, на которомъ находились жилища жре- 
цовъ и храмовыхъ служителей, мастерскія художпиковъ и во 
время праздничнаго торжества большое количество палатокъ, ла- 
вокъ, харчевепъ и гостиницъ для чужестранцевъ, во множествѣ 
сюда стекавшихся. Двѣ дороги вели пилигримовъ на мѣсто празд- 
нества, гдѣ каждый четвертый годъ происходило празднованіе 
знаменитыхъ игръ: одна изъ Аркадіи, для пелопоннесцевъ, между 
рѣкой и стѣной, другая изъ Элиды черезъ мостъ, соедигіяющій 
берега ручья Кладея; обѣ сходились передъ входными воротами 
на югозападной сторонѣ.

Входимъ вмѣстѣ съ праздничнынъ шествіемъ чрезъ великолѣп- 
ный шестиколонный порталъ въ юасный Алтпсъ. Передъ нашими 
глазами развертывается роща оливковыхъ деревьевъ, платановъ, 
серебристыхъ тополей и иальмъ, между которыми густыми рядами 
наставлена масса обѣтныхъ приношеній. Эллинскія племена и
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города наперерывъ стпрались украсить это мѣсто величайшимъ 
блескомъ. Вокрѵгъ храмовъ и другихъ спященныхъ построекъ 
тѣсными кучами были наставлены безчислеппыя изображенія бо- 
говъ и героевъ, статуи олимвіискихъ побѣдителей, группы яш- 
вотныхъ на мраморныхъ цоколяхъ, треножники, колонны цвѣт- 
ного мрамора, на которыхъ были развѣшаны бропзовыя доски съ 
лажными грамотами о государственныхъ договорахъ и т. д., и 
многое другое.

Храмъ Зевса. Слѣдуемъ за шествіемъ участниковъ въ праздне- 
ствѣ. Сейчасъ-же спраиа отъ входпаго портика стоитъ маслина, 
съ которой золотымъ ножомъ срѣзывались вѣтви съ тонкой листвой 
на вѣпки для побѣдителей. Вриблизительпо средину огражден- 
паго стѣной священнаго участка занимаетъ О л и м п і е й ,  храмъ 
Олимпійскаго Зевса, національное срятилище всѣхъ эллинскихъ 
племенъ. Лѣстница ведетъ насъ на площадку, на которой воз- 
вышается этотъ храмъ Зевса, покоющійся на могучемъ фунда- 
ментѣ со ступепяаш и видимый на далекое разстояніе. Лицевая 
сторона обращена на востокъ. Все зданіе окружаетъ простая 
дорійская колонпада. Это, значитъ, периптеръ, и притомъ обра- 
зуемый шестью могучиыи колоннами на каждой фронтонной сто- 
ронѣ и тринадцатью по бокамъ. Въ длину онъ имѣетъ 64,73 ш. 
(30 сажепей), въ ширину 27,73 т .  (13 саженей), и отъ самой 
нижней ступени до гребня крыши приблизительно 22 т .  (10,3 са- 
жени) высоты. Фронтоны увѣнчаны были двумя позолоченными 
богинями побѣды, а по угламъ ихъ, въ качествѣ пластическихъ 
украшеній, помѣщено было по одному позолоченному котлу. Части 
храмового зданія были изъ раковистаго известняка сосѣднихъ 
ломокъ, шероховатая поверхность котораго покрыта была штука- 
туркой, частью расписанной орнаментами.

Праотецъ З е в с ъ ,  котораго мастерская рука Фидіи изобра- 
зила въ божественномъ величіи и могуществѣ, соединенныхъ съ 
снисходительной кротостью, сидѣлъ въ сеііа на украшенномъ съ 
изысканной роскошью креслѣ изъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, и 
пилигримъ съ благоговѣніемъ вступалъ, черезъ богато наполнен- 
ное обѣтными дарами преддверіе, въ „святая святыхъи, гдѣ хорн 
жрецовъ въ праздничныхъ гимнахъ восхваляли дарователя по- 
бѣды, подателя всѣхъ благъ. Наосъ, внутренность храма, былъ 
дпумя рядами стройныхъ доридскихъколоннъ, посемивъ каждомъ,
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раздѣленъ на три корабля, въ среднемъ изъ которыхъ, въ за- 
падномъ его концѣ, на высокомъ фундамептѣ стояло изображе- 
ніе Олиыпійца, блиставіпее золотоыъ и слоновой костью. Вели- 
колѣпный, разотканный рисунками коверъ въ непраздничное 
время закрывалъ бога отъ мірского глаза. Соединенныя по- 
средствомъ плоскихъ антъ съ поперечныыи стѣнами внутреннія 
колонны поддерживали верхній этажъ, къ которому вели дере- 
вянныя витыя лѣстницы справа и слѣва отъ входа. Къ зад- 
ней стѣнѣ сеііа примыкалъ описѳодомъ, съ двумя колоннами 
мёжду аптаыи и съ бронзовыми рѣшетками подобпо пронаосу. 
Средпій корабль сеііа выыощепъ былъ мраморными плитами, бо- 
ковые корабли имѣли полъ штукатурпый; мозаичпый полъ сѣней 
изображалъ тритоновъ, окруженныхъ красиво переплетающимися 
лозаыи. Передь срединой восточнаго фасада храма на возвышен- 
пой площадкѣ стоялъ болыпой жертвенникъ, къ котороыу съ 
востока вела широкая лѣстница. ЬІа этой лѣстницѣ и возлѣ нея 
поднималось множество драгоцѣнныхъ обѣтпыхъ даровъ, какъ и 
вообще ближайшій храмовой участокъ, имепно на восточной сто- 
ронѣ, густо былъ запятъ статуями всякаго рода.

0  всѣхъ этихъ архитектурныхъ свойствахъ храма, его поло- 
женіи, величинѣ и архитектурноыъ расчленепіи исполненныя въ 
1875—78 г.г. раскопки дали самыя надежныя разъясненія, а 
богатыя находки статуй сдѣлали возможнымъ не менѣе яспое 
знакомство съ его скульптурнымъ убранствомъ.

В о с т о ч н ы й  ф р о н т о н ъ .  Изъ скульптурныхъ группъ во- 
с т о ч н а г о  фронтона, исполненныхъ болѣе или менѣе ремеслен- 
ныыъ образоыъ туземпыми элейскими скульпторами, по наброску 
П э о н і я изъ Менде во Ѳракіи, при раскопкахъ найдены глав- 
ныя части всѣхъ двадцати одной фигуръ, причемъ изъ тринадцати 
человѣческихъ—семь съ головами.

Группа восточнаго Фронтона изображаетъ состязаніе между ту- 
земнымъ царемъ Писы, Э н о м а е м ъ ,  и пришедшимъ изъ Малой 
Азіи героемъ П е л о п о м ъ ,  и притомъ художникъ схватилъ тотъ 
моментъ дѣйствія, когда оба героя готовятся къ начинающемуся 
состязанію. Изображеніе З е в с а ,  съ торжественной, полной до- 
стоинства, осанкой, превосходя громадностью всѣ другія фигуры, 
занимало средину фронтоннаго треугольника. Богъ, прославлен- 
ный боевой оплотъ О л и іш іи , онъ и здѣсь, невѣдомо д л я  спо-



рющихъ героевъ, является высшиыъ судьей. Въ томъ; что онъ 
обращается къ Пелопу, стоящему на его нравой, приносящей 
сч.істіе, сторонѣ, для наблюдателя выраженъ ясный намекъ, что 
побѣда достанется этому славному его впуку. Послѣдній, юно- 
шески мощная фигура въ хламидѣ и пглемѣ и съ выражепіемъ 
хладнокровнаго, самосознательнаго спокойствія, находится въ 
бесѣдѣ съ Г и п п о д а м і е й ,  прекрасной дочерыо царя, изобра-
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женіе которой, при старианой строгости и принужденпости въ 
одѣяніи, обнаруживаетъ дѣвическую прелесть въ улыбкѣ ея устъ.

Слѣва отъ Зевса Эномай и его жена С т е р о п а  образуютъ 
особую группу, симметрически соотвѣтствующую группѣ Пелопа 
и Гипподаміи. Морщинистый лобъ, бородатое лицо и пемного 
раскрытый ротъ Эномая превосходно рисуютъ гордый духъ этого 
мужа. Стеропа, въ просто ниспадающемъ безъ рукаповъ хитонѣ, 
складки котораго лишь ниже груди обильнѣе и движутся живѣе, 
задумчиво опираетъ голову на лѣвую руку, точно предчувствуя 
участь, разражающуюся надъ ея ыужемъ вслѣдствіе предательства
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М и р т и л а .  Возлѣ обѣихъ главныхъ группъ ыы замѣчаоыъ ихъ 
свиты, и притомъ на сторонѣ Пелопа, считая отъ средины къ парулс- 
ной сторонѣ, ирежде всего передъ упряжью возницу К и л л а с а ,  
въ образѣ мальчика, сидящаго на корточкахъ на землѣ, затѣмъ 
безжизненно-неподвилсную четверку лошадей безъ колесницы, 
головы которыхъ. обращепы внутрь, накопецъ рядоыъ иолусидяіція, 
полураспростертыл фигуры двухъ конюховъ, напряжепное участіе 
которыхъ въ дѣйствіи проявляется въ ихъ положеніи. ІІа другой 
сторонѣ мы въ томъ лсе порядкѣ видимъ тіередъ лошадьми 
Эномая предателя-возницу Миртнла, въ видѣ пожилого, борода- 
таго мужчины, поджавшаго лѣвую ногу, а правой рукой уперша- 
гося въ землю. Позади четверки коией въ мелапхолическомъ 
настроеніи на землѣ сидитъ лысый старикъ, правая рука кото- 
]»аго слулштъ опорой задумчипо опущенной головѣ. И онъ, 
кажется, преисполпенъ тяжкаго страха за своего господина. 
Возлѣ него на колѣняхъ стоитъ дѣвушка, равнодушно созер- 
дающая происходящее. Наконецъ, въ юлсноыъ углу фронтона, па 
сторонѣ Пелопа, въ строгоыъ спокойствіи лежитъ рѣчной богъ 
А л ф е й ,  зрѣлый бородатый мужчина съ достойнымъ, кроткимъ 
лицомъ, приподнимающій верхнюю часть тѣла съ помощью лѣ- 
вой руки и опирающій слегка обращепную е ъ  срединѣ голову 
на правую руку. Въ качествѣ папдана къ нему въ сѣверномъ 
углу фронтопа является намъ рѣчной богъ К л а д е й ,  мощная, 
крѣпкая фигура юноши съ сильно выгнутой грудью, лежащаго, 
упершись руками, въ грубо-патуральномъ положеніи на животѣ 
и съ живымъ интересомъ слѣдящаго за происходящимъ.

З а п а д н ы й  ф р о н т о н ъ .  Недостатку впутренней связи, ко* 
торый обнаруживаютъ равномѣрно-мертвенныя отдѣльныя группы 
восточнаго фронтона, слѣдуетъ приписать то, что здѣсь нѳ за- 
ключается единаго общаго впечатлѣнія отъ композиціи. Иначе 
обстоитъ дѣло съ фронтоннымъ изображеніемъ западной сторопы. 
Несмотря на многіе замѣтныя слабости исполненія, здѣсь группы 
свидѣтельствуютъ о высокомъ дарог.аніи задумавшаго ихъ худож- 
ника. Эти, приписанныя Алкамену, скульптуры задняго, западнаго 
фронтона изображаютъ разгорающійся на свадьбѣ П и р и ѳ о я 
и Д е и д а м і и  бой л а п и ѳ о в ъ  съ кентаврами. Въ центрѣ всей 
композиціи стоитъ колоссальная фигура гнѣвающагося бога 
свѣта, А п о л л о н а ,  являющагося въ качествѣ мстителя и по-
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мощника. Рѣзко повернувъ голову вправо, опъ нанравляетъ 
сіюй взоръ вслѣдъ за протяпутой впередъ рукой, которая по- 
кровитольствующе простирается надъ Деидаліей, обпятой кента- 
вромъ Э в р и т і о н о м ъ .
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Стройный, полный величія, юнопіескій образъ бога съ его ве- 
личественной осанкой образуетъ эффектный контрастъ со стра- 
стной бурностъю шуыящаго вокругъ него боя. По обѣ стороны 
Аполлона находится по три группы, составленныхъ каждая изъ 
двухъ или трехъ отдѣльныхъ фигуръ и наглядео изображающихъ 
отдѣдьныя сцены жестокаго боя. Лгены лапиѳовъ схватываются 
дико налетающиыи кентавраыи, сшибаются съ ногъ и, несыотря 
на сильное сопротивленіе, заключаются въ ихъ объятія и уно- 
сятся. Чтоби высвободить своихъ женъ изъ власти злодѣевъ, 
лапиѳы ыощно наступаютъ и рѣшаются на отчаянпую борьбу съ 
кусающиыися чудовищаыи. Всѣ эти группы живо изображаютъ 
бурное боевое бѣшенство. Въ сторонѣ отъ сражающихся съ обо- 
ихъ боковъ лежитъ по одной старухѣ, опустившейся на зеылю, 
что, ыожетъ быть, изображаетъ испуганныхъ служанокъ и указы- 
ваетъ на заыѣшательство, произведенное внезапныыъ вторжені- 
еыъ кентавровъ. Въ качествѣ угловыхъ фигуръ ыы здѣсь нахо- 
диыъ дгухъ ыѣстныхъ ниыфъ, безъ участія сыотрящихъ на су- 
ыятипу боя.

Метопы. На впутренпихъ стѣнахъ храма Зевса надъ входами 
въ пронаосъ или описѳодомъ поля метоповъ заполнены были 
шестью плитками съ рельефами, которые, большей частью въ 
строгихъ и архаически неподвижныхъ формахъ, изображали двѣ- 
надцать подвиговъ Г е р а к л а .  На западной, задней сторонѣ на- 
ходились первые подвиги, именно побѣданадъ немейскимъ львомъ, 
бой съ лернейскиыъ чудовищеыъ-змѣей, убіеніе стимфальскихъ 
птидъ, укрощепіе критскаго быка, поиыка керинитской лани и, 
наконедъ, бой съ царицей аыазонокъ Гипполитой. Рѣзьба перед- 
ней, восточной стороны показываетъ позднѣйшія работы героя, 
а иыенно захватъ эриыанѳскаго вепря, укрощеніе кобылъ Діо- 
ыеда, побѣда надъ великаномъ^Геріопомъ, пріобрѣтеніе золотыхъ 
яблокъ Гесперцдъ; черезъ Атланта, съ котораго Гераклъ сни- 
ыаетъ тяжесть небеснаго свода, далѣе—расчистка Авгіевыхъ ко- 
нюшенъ и, наконедъ, похищепіе Кербера изъ подземнаго дарства.

П ел о п ей , | П р и т ан ей , Ф и л и п п ей , Г е р э о н ъ , Э к з е д р а . Къ сѣверу 
о т ъ  храыа Зевса, приблизительно ьъ серддѣ Алтиса и въ ііепо- 
средственной близости наидревнѣйшаго пепельнаго жертвенника 
Зевса, отыѣчавшаго собой к а к ъ б ы  средоточіе всей священной пло- 
щади, лежалъ П е л о п е й ,  участокъ, посвященный герою-покро-



вителю Пелопу. Въ направленіи отъ ручья Кладея къ южному 
подножію холма Кроніона, и при томъ внутри сѣверной стѣны 
Алтиса, лежалъ ближайшимъ образомъ въ сѣверо-западномъ углу 
недалеко отъ сѣверныхъ воротъ П р и т а н е й  элейцевъ, мѣсто 
празднества и  трапезы для олимпійскихъ побѣдителей. Вокругъ вну- 
тренняго квадратнаго двора, по срединѣ котораго вѣроятно воз- 
вышался жертвенникъ Гестіи съ вѣчнымъ огнемъ, шло нѣсколько 
залъ и  просторныхъ покоевъ. Далѣе къ востоку слѣдовалъ 
основанный вскорѣ послѣ битвы при Херонеѣ въ 338 г. царемъ 
Филиппомъ Македонскимъ Ф и л и п п е й ,  покоющаяся на трехъ 
ступеняхъ центральпая периптерная постройка, въ окружной 
галлереѣ которой разставлены были драгоцѣнныя статуи царя, 
его знаменитаго сына Александра и другихъ членовъ его семей- 
ства. Непосредственно къ этому примыкалъ съ востока видный 
Г е р э о н ъ ,  древне-дорійскій храмъ Геры съ идущей кругомъ 
галлереей, окружавшей раздѣленную рядами обѣтныхъ даровъ 
на три корабля целлу съ пронаосомъ и описѳодомомъ. Искони 
зданіе это служило сокровищпицей для важпыхъ предметовъ 
искусства и документовъ; поэтоыу въ колонны юговосточной сто- 
роны, гдѣ находился главный входъ въ храмъ, вставлены были 
бронзовыя таблицы съ надписями, а болѣе крупныя таблицы были 
укрѣплепы между отдѣльными колоннами съ падписями. Въ бли- 
жайшей окружности стояло кромѣ того нѣсколько пепельныхъ 
жертвенниковъ, имѣвшихъ большое употребленіе.

За храмомъ Геры къ востоку шла э к з е д р а оратора И р о д а 
А т т и к а .  Эта грандіозная кирпичная постройка состояла изъ 
двухъ террасъ. Крылья нижней оканчивались двумя маленькими, 
красивыми, круглыми храмами коринѳскаго стиля. Полукругъ 
верхпей занимали прекрасной работы мраморныя изображенія 
Антонипа Пія и М. Аврелія, нѣкогда посвященпыя Иродомъ, 
далѣе—статуи самого Ирода и его родственниковъ, поставленныя 
благодарными элейпами въ честь ихъ благодѣтеля. Передъ эк- 
зедрой, которую слѣдуетъ считать конечной постройкой водопро- 
вода, созданнаго Иродомъ для Олимпіи, находился большой во- 
доемъ съ фонтаннымъ украшеніемъ въ видѣ мраморнаго быка, 
по надписи котораго вся постройка также была пссвящена олим- 
пійскому Зевсу.

Т е з а в р ы , з а н ы , м е т р о о н ъ , с т а д і й .  Ниже холма Крона на воз-
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вышенномъ каменномъ основаніи построены были тринадцать 
небольшихъ четырехугольныхъ с о к р о в и щ н и ц ъ ,  такъ назы- 
ваемыхъ тезавровъ, различныхъ эллинскпхъ государствъ, Изъ 
нихъ всего замѣчательнѣе сокровищница 'мегарянъ, по своей 
древности. Извлеченныя теперь снова на свѣтъ фронтонныя 
группн, принадлежащія вѣроятно къ срединѣ шестого вѣка до 
Р. Хр., потому имѣютъ особенную цѣнность, что онѣ образуютъ 
древнѣйшую, сохранившуюся до насъ фронтонную композицію. 
Плиты съ рельефами изъ разсыпчатой желтоватой мер гельноіі 
извести изображаютъ бой съ гигантамн, который побѣдоносн о 
выдерживаютъ Зевсъ, Гераклъ, Аресъ, Аоина и Посидонъ.

Въ небольшомъ разстояніи отсюда на сгупеняхъ лѣстницъ , 
ведшихъ къ сокровищницамъ, воздвигнуты были такъ называем ыя 
з а н ы,  т. е. мѣдныя статуи Зевса. Немного въ сторонѣ отъ 
экзедры лежалъ м е т р о о н ъ ,  дорійскій периитерный храмъ 
матери боговъ. Къ югу отъ самой восточной сокровищницы 
длинно растянутая сводчатая постройка, укрхіпеаная двумя ста- 
туямй Немезиды, образовывала предназначенный для судей и 
борцовъ входъ въ с т а д і й .  Эта прославленная арена эллиновъ 
тянулась въ длину на 192,15 ш. (89 саженей) по направленію 
Алфея, съ запада на востокъ. Сейчасъ же за входомъ находились 
бѣговыя границы ристалиша. Послѣднее окружено было простым и 
земляными валами, служившими мѣстомъ пребыванія зрителей.

Стоя эхо, леонидей. Вдоль всей восточной стѣны Алтиса тянутся 
два видныхъ портика, сѣверный изъ которыхъ есть с т о я  э хо .  
Этотъ портикъ, спереди окаймленный различнѣйшими обѣтными 
дарами, простирался отъ скалы Кронова холма почти на 100 т .  
(46 саженей) на югъ. На передней сторонѣ онъ имѣлъ 46 ко- 
лопнъ, а на задней, образуемой стѣной Алтиса, былъ украшенъ 
стѣнной живописью, которая и дала ему названіе ,,пестраго 
портика“ . Къ нему съ юга примыкалъ другой портикъ, также 
длинно растянутый. Неподалеку отсюда въ южной стѣнѣ Алтиса 
открыты остатки римской тріумфальной арки, елужившей въ 
позднѣйшее время вѣроятно входомъ для праздничныхъ шествій. 
Собственно праздничныя ворота, черезъ которыя послы чужихъ 
государствъ торжественной процессіей входили въ священный 
участокъ, должно быть, лежали западнѣе. Священная дорога вела 
мимо Б у л е в т е р і я ,  рагуши элейцевъ, ^гдѣ передъ возбуждаю-



ідиыъ ужасъ изображепіемъ Зевса Горкія атлгеты торжественно 
должны были клясться въ исполненіи законовъ борьбы. На юго- 
западной сторонѣ, черезъ западныя ворота Алтиса, по широкой 
дорогѣ, окайыленной обѣтными дарами и статуями всякаго рода, 
приходили къ храму Зевса.

Гимнасій, палестра. Вдоль западной пограничной стѣны внѣ 
Алтиса устроено было нѣсколько мѣстъ нреподаванія и упра- 
жненій. Прежде всего на югѣ —  г и м н а с і й ,  постройка значы- 
тельной величины. Въ фундаментѣ византійской церкви, расно- 
ложенной немного сѣвернѣе, узнали остатки мастерской Фидіи, 
а въ небольшомъ отъ него разстояніи найдено необыкновенное 
строеніе съ замѣчательнымъ землянымъ жертвенникомъ героя. 
Ещ е далыпе къ сѣверу лежала П а л е с т р а ,  мѣсто для уира- 
жпеній въ борьбѣ, состоявшая также изъ открытаго двора съ 
идущими вокругъ него галлереями и залами. Смежныя мѣста 
для упражненій въ прыганіи и метаніи диска простирались въ 
самую долину Кладея.

По обнаруженіи всѣхъ выше названныхъ построекъ и мѣстъ 
для празднествъ внутри и внѣ Алтиса, лежавшихъ погребенными 
подъ слоемъ песку, толщиной часто до 6 ш. (2,8 сажен.), теперь 
усиліямъ изслѣдователей удалось набросать ясную топографи- 
ческую картипу какъ священнаго участка въ цѣлости, такъ и 
отдѣльныхъ его построекъ.

С к ул ь п т ур ы . Среди вновь найденныхъ отдѣльныхъ статуй, рл- 
домъ съ выше уже онисаннымъ подробпо Гермесомъ Праксителя, 
Н и к е  Пэонія изъ Менде наГебрѣ занимаетъ выдающееся мѣсто, 
между прочимъ и потомѵ, что статуя эта— первое дошедшее до насъ 
оригипальное произведеніе ыастера вреыени высшаго расдвѣта 
эллинскаго искусства. Обращенный къ храму Олимпійца, этотъ 
блистательный обѣтный даръ за побѣду высоко выдавался среди 
большого ыножества статуй побѣдителей ипочетныхъ изображеній. 
Въ качествѣ обѣтнаго дара послѣ славныхъ военпыхъ подвиговъ, 
богиня побѣды, фигура которой, выше человѣческаго роста, 
стояла на трехстороинеыъ цоколѣ въ 5 ш. (2, 3 сажени) съ 
лишнимъ вышипы, изображена спускающейся, на широко рас- 
правленныхъ крыльяхъ, па землю и держащею въ онущенной 
правой рукѣ пальмовую вѣтку, а въ поднятой лѣвой вѣнокъ или 
подобоый знакъ побѣды. Тѣло покрываетъ опоясанное на бедрахъ,
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тѣспо прилегающее длинное одѣлніе, которое, будучи скрѣплепо 
только на правоыъ плеч і, остапляетъ лѣвую грудь открытою, 
Къ нижней части тѣла тонкая ыатерія прилегаетъ такъ тѣсно, 
что нѣжныя форыы просвѣчиваютъ ясно и отчетливо.

Рельефы ыетоповъ целлы и групповыл скульптуры на поляхъ 
фронтоновъ храыа Зевса выѣстѣ съ свободно стоявшиыи статулми 
Герыеса и Нике, какъ по вреыени ихъ возникновенія, такъ и по 
ихъ историко-художественной цѣнпости, образуютъ средоточіе 
всѣхъ, сдѣланныхъ въ Олиыпіи, скульптурныхъ находокъ. Во- 
кругъ нихъ группируются ыпогочислеппыя другія находки, принад- 
лежащія частью Оолѣе древнеыу, частью болѣе новоыу расцвѣту 
искусства.

Древнее вреыя, въ котороыъ обработка ырамора была еще 
рѣдка, кромѣ вшпеупоыянуткхъ фронтонныхъ изображеній со- 
кровищницы ыегарлнъ, представлено еще нѣсколькиыи другиыи 
горельефаыи, выдѣляющиыися на лазуревоыъ фопѣ, далѣе колос- 
сальпой женской головой т*ъ архаическоыъ натяпутомъ стилѣ, 
съ мертвеннымъ лицомъ, широкимъ улыбающимся ртомъ, же- 
манпой завитой прической и распшряющиыся головпымъ уборомъ; 
послѣднее, можетъ бгдть, остатокъ изображеиія Г е р ы .  Выдвинуть 
здѣсь . слѣдуетъ особепно сдѣланную уже изъ мрамора голову 
элейца Э п е р а с т а ,  побѣдителя въ бѣгѣ, принадлежащую къ 
концу 6-го или началу 5-го вѣка. Изъ скульптурныхъ произве- 
деній греческихъ ыаст( ровъ риыскаго времени открыто значи- 
тельное количестсо; всѣ опи свидѣтелгстгзюаъ о тщательпости 
и вкусѣ, тогда еще присущихъ художествепной дѣятельности 
аттическихъ ваятелей. Сюда относится Аполлонъ съ лирой, 
играющій на флейтѣ сатиръ, далѣе нѣсколько изображеній атле- 
товъ и прежде всего многочислепныя почетныя статуи импера- 
торскихъ фаыилій и другяхъ знатныхъ особъ.

Б р он зов ы я в е щ и . Вріятпое дополнепіе къ каменнымъ скуль- 
птураыъ представляеіъ великое обиліе б р о н з о в ы х ъ  н а х о -  
д о к ъ ,  дѣлающихся каждый годъ при раскопкахъ въ Олимпіи, 
особенно въ болѣе глубокихъ слолхъ. Изъ немногочисленныхъ 
лишь большихъ бронзовыхъ вещей заслуживаетъ особаго упо- 
минанія голова олимпійскаго побѣдителя, въ натуральную вели- 
чиву, перворазрядное ыастерскоѳ произведеніе второго или 
третьяго вѣка до Р. Хр. Значительно больше число маленькихъ
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МРАМОРНѴЯ СТАТУЯ ПЭОНІЯ.

бронзовыхъ вещей. Немало статртокъ носятъ на себѣ всѣ при- 
знаки самой ранней техпиіш, особенпо статуэтка Зевса въ пѣ- 
сколькихъ экземплярахъ стариннаго типа, изображающая бога 
нагимъ, широко шагающимъ, съ молпіей въ поднятой правой



э  А л а 4 а

])укѣ и съ орломъ въ простертой лѣвой. Другая представляетъ боро- 
датаго ыужчину, закутаннаго въ сиой плащъ и поднимающаго обѣ 
1>уки подъ прямымъ угломъ. Изъ болѣе поздняго времени про- 
исходитъ изящная бронзовая фигурка юпоши, распололшвшагося 
для пиршества. Цѣппа далѣе болыная бропзовая доска съ рель- 
ефами выбивпой работы. Изображепія, въ древнѣйшеыъ стилѣ, 
работанныя съ болыпой тщательностью и чистотой, идутъ че- 
тырьыя рядаыи, одинъ надъ другиыъ. Во второыъ ряду является 
Гераклъ въ видѣ стрѣлка изъ лука, цѣлящагося въ кентавра. 
Весьыа ыпого добыто обѣтныхъ табличекъ и ыалепькихъ, больпіей 
частью совершенно грубой работы, фигуръ животныхъ, которыя 
на олимпійскихъ играхъ приносились въ жертву богамъ состя- 
зающимпся. Эти фигуры, пеуклюжей и безыскусной формы, изоб- 
ражали всякаго рода четвероногихъ, а также птицъ и всадииковъ, 
возницъ, колесиицы, треножпики и другую утварь. Сюда при- 
соединяются бропзовые сосуды и орудія всякаго рода и форыы, 
какъ котлы, треножники и т. д ., предметы украшенія и оружіе 
различныхъ формъ, также обѣтиый дискъ и многое другое. ІІо- 
ыѣщенпыя иа болыпей часіи бропзовыхъ вещей украшенія при- 
надлежатъ къ разныыъ ступенлыъ орнаыептики, отъ саыой при- 
ыитивной форыы ломанной линіи и поставленнымъ рядомъ и 
соединенныхъ касательными кругсвъ вплоть до все болѣе разви- 
тыхъ и отличающихся болѣе художественнымъ стилемъ формъ 
листьевъ, животныхъ и людей.

Терракоттовыя и з д ѣ л ія .  Рядомъ съ метталлическими издѣліями 
стоятъ предыеты изъ обожженной глины. Замѣчательпы тутъ 
нѣсколько терракоттовыхъ статуй, по ихъ архаическому стилю и 
ихъ рѣдкостной величивѣ. Большсй частью, впрочеыъ, это—фрон- 
тоиныя черепицъі, обломки карнизовъ и другія украшенія. Эти 
части строеній, болыпей частью черпаго, желтаго, красноватаго или 
бураго цвѣта, и украшенныя частью черными, красными или 
бѣлыми линіяыи, частью плоскиыи рельефаыи въ видѣ вѣтокъ 
акапѳа и другихъ листьевъ, дѣлаютъ несоынѣнныыъ тотъ фактъ, 
что греки были свѣдущи въ искусствѣ украшать пестрыыи кра- 
скаыи свои скульптуры и иостройки. Лишь изрѣдка показыва- 
лись з о л о т ы я  и с е р е б р я н ы я  ы о н е т ы ,  но зато болыпія 
ыассы ыѣ д н ы х ъ .  Позднѣйшія изъ нихъ относятся къ царство- 
ванію восточно-риыскаго императора Юстиніана (527—565).



Надписи. Напослѣдокъ нужпо упомянуть объ нзвлеченныхъ 
изъ могилы забвенія н а д п и с я х ъ ,  которыя громче всего гово- 
рятъ о величіи мипувшихъ вѣковъ и греческой культурной жизни. 
По содержанію, это—надписи въ честь олимпійскихъ побѣдителей, 
обѣтыыя надписи, иадписи художпиковъ, государственныя по- 
становлепія, договорныя грамоты, списки одержаиныхъ побѣдъ, 
чиповниковъ, храмовыхъ слѵжителей и др. Чрезъ нихъ только 
выясняются для насъ многія черты античной жизни и культуры. 
ІІаше знаніе исторіи греческаго письма, изслѣдованіе особенпо- 
стей діалектовъ въ словахъ и ихъ формахъ получило болѣе 
твердѵю основу, и точно также намъ даны разнообразныя по- 
учительныя разъясненія характера состязаній въ Олимпіи. И для 
исторіи греческихъ художниковъ найдеппыя надписи также до- 
ставляютъ пемаловажный новый матерьялъ. Рядомъ съ именами 
давноизвѣстныхъ мастеровъ, обстоятельства жизпи которыхъ, 
часто благодаря олимпійскимъ паходкамъ, придвипуты къ намъ 
гораздо ближе, выступаютъ забытыя дотолѣ имена многихъ вид- 
ныхъ художниковъ различныхъ эпохъ искусства, напр. Аѳанадора, 
Асоподора, Аргіады (сыпа Агелады)— пятаго вѣка, далѣе семья 
художниковъ Агіи, Аристомена и Пирилаыпа—временъ Августа, 
аѳипянине Элевсиній, Эратопъ, Эротъ и др. временъ позднѣй- 
шихъ императоровъ.

Итакъ необычайпо богатое обиліе сокровищъ, извлеченныхъ 
германскими раскопками изъ нѣдръ олимпійской почвы, во мно- 
гихъ нанравленіяхъ имѣетъ неисчислиыую дѣнность для науки, 
и нѣмды съ радостной гордостыо могутъ сыотрѣть па научныя 
сокровища, которыя нѣмецкое стремленіе къ знанію и усердіе 
изслѣдователей вновь открыли и пріобрѣли для современниковъ.
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ОДН0ВРЕМЕНН0 съ раскопками въ Олимпіи, съ сен- 
тября 1878 г. до ыарта 1880 подъ руководствоыъ 
германскаго инженера К а р л а  Г у ы а н а  на акро- 
полѣ П е р г а ы а производились раскопки, которыл въ 

скоромъ времени привели къ находкѣ множества сокровищъ 
искусства.

На трзхчлсовомъ разстояніи оть эолійскаго берега, повыше 
плодоносной низменности Каика, лежитъ высокій холыъ съ Пер- 
гамскимъ акрополемъ, у подоіпвы котораго нѣкогда на обоихъ 
берегахъ Селинунта простиралась блестяшая резиденція дарсгсаго 
дома Атталидовъ.

Царь Э в м е п ъ  II (197—159 до Р. Хр.), другъ искусствъ и 
наукъ, почти на самой верхушкѣ акрополя воздвигъ колоссальный, 
великолѣпный жертвепникъ, посвященпый Зевсу и Аѳинѣ. Въ 
память побѣдъ своихъ и побѣдъ отца своего А ттала I надъ опу- 
стошавшими Азію галлаии, онь разукрасилъ его рѣзьІой, изобра- 
жавшей торжество эллинской дивилизаціи надъ варварствомъ. 
Чтобъ прославить эту побѣду, художники сдѣлали г и г а н т о* 
ы а х і ю ,  бэрьбу и нобѣду боговъ надъ земнородныии гигаптами, 
эту послѣднюю, но труднЬйпую борьбу О Л И Ш І І І Д ) В Ъ  противъ 
темпыхъ стихійныхъ силъ, главныігъ предметоыъ пластическага 
изображепія на фундаментЬ большого и драгодѣнпаго алтаря. 
Фризъ въ 2, 30 ш. (7, 5 фут.) вншины, съ грунповыми изобра- 
женіяыи въ формѣ очень выпуклыхъ горельефовъ, всюду длипой 
въ 30 ш. (14 саженей), тяяулся по четыреыъ сторонамъ этого 
фундамента. Онъ бы.іъ увЬнчапь воздуіпныии іонійскими колон- 
надами с ъ в и д Н сіііи кровельны\іи украшзніяііи. Лѣстнида вела на 
площадку, гдѣ, въ кічесгвѣ срздоточія вссй постройки подъ от- 
крытымъ нізбоиъ, воздвигнутъ былъ большой жертвенникъ.

Во время раскопокъ открылось почти безчисленное множе- 
ство облоыковъ плигь съ ,’рельефама гигаптомахіи, и хотя 
попытки соединить остаткч с.юва въ одно дѣлое еще пе за- 
кончены, все-таки собрано уже столько мітерьяла, что мы мо- 
жеыъ себѣ составить по крічнзй мЬрѣ общую картину скуль- 
птуръ и ихъ цЬіыоста. Д) с і і х ь  аоръ сужденіе объ искусствѣ

РАСКОПКИ ВЪ ПЕРГАМ Ъ.
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времени діадоховъ основывалссь на болѣе иля мепѣе шаткихъ 
фактахъ, которые представляли отдѣльныя, больпіею частью не 
оригинальпыя скульптурныя произведепія, напр. умирающій Галлъ, 
группа Галловъ въ Ѵіііа Ьшіоѵізі въ. Римѣ, Аполлонъ Бельведер- 
скій, Фарнезскій быкъ и др.

Теперь же новыя открытія пергамскихъ горельефовъ сразу 
дала надежное ссновапіе для историко-художественнаго разсмот-

ТР ОЯН СК А Я Р А В Н И Н А  В Ъ  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕЫЯ.

рѣнія и оцѣпки расцвѣта эллипскаго искусства, этого посред- 
ствующаго зі?ена между греческимъ и римскимъ искусствомъ.

Пергамскія произведенія справедливо вкзываютъ наше уди- 
вленіе, ибо они, какъ по грандіозной смѣлости концепціи, такъ и 
по безподобно мастерской техникѣ и любовной заботл:ивости въ 
исполненіи деталей, принадлежатъ къ совершеннѣйшимъ созда- 
ніямъ искусства всѣхъ временъ.—Укрощеніе необузданныхъсилъ 
природы свѣтлыми божестгамп неба—тяжелая и трудеая работа; 
поэтому изображенный въ названномъ фризѣ жертвенника бой 
между богами и гигантами сильно колышется въ ту и другую сто- 
рону; всюду царитъ возбужденіе инапряженіе; всѣ олимпійцы, вмѣ- 
стѣ съ цѣлой толпой второстепенныхъ божествъ вызвапы на дикую
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борьбу съ воинственпныи чудоьпщаги, іі жаркій бой ведется 
богаыи противъ иреступпыхъ сынопей Гоіі страстно, хотя и еъ
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увѣренпымъ въ побѣдѣ величіемъ, отчасти съ помощью копій, 
мечей и стрѣлъ, отчасти посредсгвомъ молній и факеловъ. Даже



животныя боговъ приЕвыаютъ въ неыъ участіе: орлы разносятъ 
всюду истребительную молнію, зыѣя номогаетъ Аѳинѣ, левъ 
Кибелѣ, нантера Діонису, собаки Гекатѣ.

Болыпому числу божественвихъ воителей въ нергамскихъ 
скульптурахъ соотвѣтствуетъ псстрая смѣна фигуръ Гигантовъ. 
Въ самомъ пріятномъ разнообразіи фигуры нападающихъ, побѣ- 
ждаемыхъ, павптихъ гигаптовъ являются то въ возрастѣ цвѣтущихъ

1000 Э Л Л Л 4 А

Г К К А Т А.

ГРУППА ИЗЪ ВОГЬІЗЫ ЬОГОВЪ СЪ ТИТАІІАМИ и г и г а н т л м и . о р і і г и н а л ъ  в ъ

БКРЛИ НВ.

юпошей, то зрѣлыхъ мужчипъ, съ одной стороны плѣняя благо- 
родными формами своего тѣла, съ другой — отталкивая безобра- 
зіемъ своихъ помѣсей. Они имѣютъ частью чисто человѣческій 
видъ, въ полномъ воипскомъ вооруженіи, или только съ одной 
шкурой звѣря на рукѣ, вмѣсто щита, частью же изображены 
великанами, съ иогами въ видѣ змѣй, съ крыльями и безъ 
врыльевъ, борющимися съ поыощью большихъ камней, стволовъ 
деревьевъ и ипого естественнаго оружія.

Изъ ряда скульптурныхъ группъ, отличающихся лучшей сохрап- 
нссты?у укажекі  иа одну, на групсу Г г к & т к ,  Она но захвата•
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вающей реальности выраженія, идеальности общаго характера и 
солидности работы — настоящая рѣдкость. Геката занята жесто- 
кимъ боемъ съ могучимъ змѣинымъ гигантомъ. Троеобразная 
богипя снабжена всякаго рода оружіемъ. ІЦитъ и ножны въ лѣ- 
выхъ рукахъ ея, а три правыя нападаютъ на противника съ мс- 
чомъ, копьемъ и высокоподнятымъ факеломъ. Натискъ ея под- 
держивается бѣшенымъ жипотнымъ, помѣсью собаки и волка, 
кусающимъ гиганта въ бедро. Возлѣ Гекаты славная юношеская 
фигура гиганта съ вполнѣ человѣческой наружностью, вооружен- 
наго по образцу эллипскихъ вопновъ, въ величественномъ поло- 
жепіи бойца оборачивается направо и, къ сожалѣпію, не сохра- 
нившейся правой рукой, повидиыому, поднимаетъ мечъ на Арте- 
миду, которал собирается пустить смертельную стрѣлу. Между 
этой парой сражающихся упалъ па-земь бородатый пожилой ги- 
гантъ мускулистаго тѣлосложенія, схваченный за шею второй 
собакой Гекаты. Правая его рука уже только полу-мехакически 
хватается за кусающееся чудовище, и тяжелая верхняя часть 
тѣла въ предсмертпомъ безсиліи опустилась на лѣвую руку, кисть 
которой виситъ вяло и безжизненпо. Но одна изъ змѣй, кото- 
рыми окончивается тѣло павшаго гиганта, вздымается еще нѣ- 
сколькими кольцами на Гекату и хватаетъ зубами край щита 
божественпой воительаицы.

Сдѣланныя при раскопкахъ въ Пергамѣ цѣнпын находки пере- 
шли во владѣніе прусскаго государства и теперь образуютъ жем- 
чужину сокровищъ античнаго искусства, содержащихся въ Бер- 
линскихъ музеяхъ.

Р А С К О П К ІІ В Ъ  М И К ЕН А Х Ъ .

НАПОСЛѢДОКЪ упомянемъ еще вкратцѣ о драгоцѣп- 
ныхъ сокровищахъ, добытыхъ недавпо ПЗлиманомъ изъ 
почвы древнихъ Микенъ, резиденціи рода Пелопидовъ. 
Уже въ началѣ нашего изложепія (стр. 163 и слд.) мы 

подробнѣе сообщали о томъ, какое обиліе поучительпыхъ пред- 
метовъ извлекло па Божій свѣтъ изъ пѣдръ горы Гиссарлика, 
жѣстоположенія гомеровской Трои, геніальное чутье Шлимапа,



его пеутомимпя пастойчивость и великодушпал готовпость къ 
жертвамъ.

ИсполненныГі, кслѣдстпіе благопрілтныхъ результатовъ своихъ 
розыскапій на ыѣстѣ породнвшей столько сказапій Трои, еще 
болѣе живого энтузіазма къ изученію древности, Шлиманъ, 
приблпзительно годъ спустл, послѣ того какъ пачались, по пору- 
ченію Герыанской ииперіи, раскопки па западѣ ІІелопоннеса на 
древней свящеішой площади Олимпіи, пошелъ на востокъ полу- 
острова, въ Арголиду, чгобы на свой рискъ и страхъ искать

1002 Э . /  .1Л , /  А
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сокровищъ античнаго искусства въ ыусорѣ акрополл Микенскаго, 
былой резиденціи пастыря народовъ Агамемнона. Подъ его свѣ- 
дущимъ и искуснымъ руководствомъ въ августѣ 1876 г. таыъ 
начаты были раскопки, и въ дальнѣйшемъ теченіи работы ему, 
по удаленіи громадныхъ слоевъ мусора, удалось въ средней 
глубинѣ 9 т .  (4, 2 саж.) подъ поверхностью Микенской агоры 
обнаружить пять просторныхъ гробницъ, высѣченныхъ въ скалѣ, 
и извлечь изъ могилы забвеніл ихъ богатое всякаго рода пред- 
метами украшенія содержапіе, лежавшее болѣе трехъ тысяче- 
лѣтій сокрытыыъ въ нѣдрахъ зеыли, и такимъ образоыъ дать 
наукѣ непредвидѣнную возможность бросить взглядъ на художе-
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стиенную дѣятельность вреыени, до котораго далеко не доходятъ 
наши историческія извѣстія.

Въ первой изъ открытихъ гробпицъ пашли три человѣческихъ 
скелета съ замѣтпыми слѣдами погребепія посредствомъ сожжеиія, 
па которыхъ лежало по шіти золотыхъ діадемъ тонкой работы. 
Также было найдено много художествепно исполненныхъ пред- 
метовъ украшепія, состоящихъ каждый изъ четырехъ лавровыхъ 
листьевъ.

ВНУ ТРЕ НН Й ВИДЪ  „С О К РО В И Щ НИ Ц Ы  а т і е я ;‘ в ъ  м и к ь н а х ъ .

Вторая гробпица заключала также три трупа, изъ коихъ два 
съ золотыми масками. Среди множества другихъ предметовъ 
украшенія здѣсь пашлось также страусовое яйцо; паходка эта 
важнатѣмъ, что свидѣтельствуетъ о торговыхъ сношепіяхъ между 
Египтомъ и Аргосомъ уже въ древпѣйшее время.

Въ третьей гробницѣ покоились трп женскихъ трупа, покры- 
тыхъ всяческими золотыми украшеніямн. Мел«ду тѣмъ какъ два 
изъ нихъ носили діадемы, третій скелетъ украшенъ былъ вели- 
колѣпной коропой изъ чистаго золота и золотой повязкой, съ 
изящными орнамептами, длиной въ 65 с т . (=  14 вершковъ). 
Возлѣ труповъ находилось еще пять діадемъ и шесть богато 
изукрашепныхъ звѣздъ изъ золотыхъ бляхъ. Изъ прочихъ пред-
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метовъ упомянемъ о двухъ золотыхъ вѣсахъ, золотой брошкѣ 
съ длинной серебряной иглой, далѣе о золотыхъ булавкахъ въ 
формѣ различныхъ животныхъ, какъ-то львовъ, орловъ, оленей, 
грифовъ, лебедей и ,лр. съ украшеніями въ видѣ бабочекъ, ка- 
ракатицъ, листьевъ и цвѣтовъ. Сюда присоединяются еще кромѣ 
массы золотыхъ кубковъ, вазъ и ларчиковъ разнаго рода пред- 
меты изъ черпаго хрусталя, лптаря и агата, и накопецъ еще 
нѣсколько геммъ изъ аметиста и сардоника, тоикой рѣзьбы.

ЗОЛОТАЯ ДІАД ЕМ А, НАЙДЕН НАЯ  ВЪ ММКЕНАХЪ (ПО Ш ЛИ М А НУ ).

ІТо мепѣе было добыто изъ четвертой гробницы, въ которой 
покоились плть труповъ, три въ направленіи съ востока па за- 
падъ, два съ сѣвера на югъ. Три изъ нихъ посили тяжелыя 
золотыя маски, одну изъ нихъ въ видѣ львиной головы. Даль- 
нѣйшее содержаніе состояло изъ великолѣпной золотой короны, 
массивнаго золотого браслета, золотыхъ перевязей, нагрудни- 
ковъ, многочисленныхъ мечей съ деревянной ручкой, пяти мѣд- 
ныхъ котловъ, изъ которыхъ одинъ содержалъ сто деревянныхъ 
иуговокъ съ пакладнымъ золотомъ, и изъ двухъ выпукло отшли- 
фованныхъ геммъ, изображавшихъ боевыя сцены. Затѣмъ и здѣсь 
было обнаружено болыпое изобиліе часто богато и со вкусомъ 
изукрашенныхъ предметовъ украшенія, какъ-то діадемъ, налоб- 
пыхъ повязокъ, колецъ, иглъ, многочисленпыхъ цвѣтовъ и пугО'*
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вокъ изъ благороднаго ыеталла, а и*ъ сосудовъ — отчасти зо- 
лотне, отчасти серебрянне кубки, кружки и вазн; среди послѣд- 
иихъ великолѣпный экземпляръ изъ алебастра; наконецъ обломокъ 
золотой ручки скипетра, рукоятгса когораго, покрытая чешуей изъ 
горнаго хрусталя, коячается разверзтой пастью дракона.

Пятая гробпица содержала въ себѣ, за исключеніеиъ мпогихъ 
аграфовъ, застгжекъ, колецъ и т. д., только одинъ труаъ, укра- 
шенный діадемой.

Вполнѣ понятно, что Шлиманъ въ виду открытаго имъ без- 
конечно цѣннаго сокровища въ избыткѣ перваго чувства радости 
высказалъ мнѣніе, что онъ въ открытыхъ гробницахъ пашелъ 
ыогилы Агамемнона и его цар:твенной семьи; вѣдь истипно 
царская обстановка погребенныхъ здѣсь дѣ.тала такое предполо- 
женіе очень близкимъ. Но пусть строгая наука отвергнетъ эту 
ослѣпительную гипотезу, какъ несостоятельпую, пусть учепне, 
опираясь на разные признаки, вообще отрицаютъ греческое про- 
исхожденіе этихъ находокъ и, по характеру ихъ стиля, относятъ 
ихъ скорѣе къ востоку: все-таки заглуга Щ.іимана, что онъ пред- 
ставилъ археологіи новый, необычайно важный и дающій массу 
выводовъ матеріалъ изъ доисторическаго времени и значительно 
расширилъ прежніе взгляды и знанія, останется за нимъ на всѣ 
времена не уиеньшенной.



ЗОЛОТЫЕ СОСУДЫ ЭПОХІІ МИ К ЕН С К И Х Ъ  ЦЛ.РЕЙ.

Сосѵдъ д ія  Бппа съ парклмн, нъ грвюс :омг сгіпѣ , з’кргимпиціі ішііѵімыиіі оріілмент.іми (иъ нор- 
ионачллыіі>мъ, ие нспортениомъ ипді) наіідонъ ІІІлимішомъ ьъ гробііііцгіхь мнкснсчаго акронолл.

ЗА Ю ІЮ Ч Е Н ІЕ .

? ^Е П Е РЬ  ыы достигли цѣли, которая носилась иередъ нами 
| съ саыаго начала нашего изложенія. Мы сопроводили

^ греческій народъ черезъ всѣ фазисы его древпей исто-
ріи. Мы познакоыились съ людъыи, жертвовавшиыи 

собой для отчи.чіш, подражать которымъ приличествуетъ юношѣ, 
ыы видѣли, какъ развивалось греческое искусство до недосягае- 
ыыхъ ыастерскихъ произведеній Фидіи, ыы встрѣчались съ людьыи 
серьезной науки, которые болѣе чѣыъ за два тысячелѣтія уже 
вникали съ глубокиыъ рвеніеыъ во всѣ области духа и достигали 
великихъ результатовъ. ІІо эллинскій ыіръ ыало-по-ыалу соста- 
рился, свѣжая сила, одушевлепіе юности давно исчезли, иоэзія 
жизни перешла въ сухую прозу. Безъ иодвиговъ, безъ возвы- 
шенныхъ ыыслей, дающихъ разыахъ жизни и стреыленіяыъ, 
греческія государства влачили свое вялое существованіе еще 
нѣкоторое время, и великодушішя попытки Филопёмепа, Клео- 
ыена и другихъ патріотовъ обновить свое возлюбленное отече- 
ство и возстановить его спрежнее величіе, при всеобщей разроз- 
ненности, безнравствепности и изпѣженности народа оставались 
безъ продолжительныхъ успѣховъ.

Выступили на сцеиу ді>угіе народы и индивидуальности, но- 
выя бродящія, двигающія вещества были подыѣшаны къ вялой
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массѣ. Толчекъ шелъ съ запада, со стороіш Гесперіи, гдѣ, по 
греческому сказанію, зрѣлъ золотой плодъ безсмертныхъ. Тамъ 
среди тяжелыхъ войнъ выросъ и достигъ могущества желѣзпый 
родъ, родъ р и м л я п ъ .  Опъ въ твердомъ, сомкнутомъ единствѣ 
сталъ лицомъ къ лицу съ эллинскою раз.фобленпостью. Соб- 
ственно Греція, истощеппая долгими бѣдствіяыи, распаишаяся 
внутри и разъедииеаная, обѣщала сдѣлаться леі'кой добычей. Ма- 
кедонія, лучше объединепная, по безъ пародной жизни, рабски 
подчипенная своему царю, не могла оказать сопротивленія. Въ 
царствахъ Малой Азіи, въ Сиріи и Египтѣ господствовалъ де- 
спотизмъ сатраповъ, и если, благодаря промышлепности и тор- 
говлѣ? въ городахъ и стекалось большое богатство, то избытокъ 
слуясилъ только распутному вожделѣнію и лишь закрашивалъ 
внутрепнее гніеніе самыхъ жизнеппыхъ соковъ. Цари, съ дѣт- 
ства посвященные во всѣ пороки, спорили въ мелочпыхъ расиряхъ 
за кусочекъ земли и пе видѣли приближенія гибели, пока рим- 
скій мечъ не засверкалъ на ихъ границахъ.

Такимъ образомъ, греческій ыіръ созрѣлъ для гибели; но рим- 
скій народъ, принесшій эту гибель, какъ сказано, былъ же- 
лѣзный родъ, крѣпкій какъ панцырь, которымъ опоясана была 
грудь его воиновъ. Римлянинъ рано воспряпулъ отъ юноше- 
скихъ грезъ фантазіи; опъ давно вышелъ изъ сказочпаго міра 
древняго времени, въ которомъ коренятся духовныя созданія 
греческаго искусства. Онъ признавалъ только назначеніе—въ ка- 
чествѣ гражданина выстраивать государство и въ качествѣ 
воипа преодолѣвать всякое сопротивлепіе. Что пригодно было для 
этой цѣли: законовѣдѣніе, краснорѣчіе, военное искусство, каза- 
лось ему достойпымъ свободпаго мужа. Рабъ могъ ироводить время 
въ занятіи поэзіей, чтобъ забавлять своего господина въ часы 
досуга. Но когда римлянинъ послѣ граждапскихъ треволненій и 
военпой бури нашелъ, паконецъ, досугъ для оцѣпки искусства 
и науки, тогда онъ уже утратилъ особепность своего племени и 
сжился съ греческимъ направлеиіемъ искусства и способомъ со- 
зерцанія. Онъ не сталъ въ этомъ отношеніи творцомъ оригиналь- 
наго направленія, но подражателемъ даппымъ образцамъ.

За то люди, принадлежащіе къ исторіи Рима, суть люди 
необычайной силы воли и дѣятельности. Они мало цѣнили, 
ѵкрашающую жизнь, поэзію; но сами они—трагическія явленія,
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сами они вслѣдствіе смѣлости своей воли и дѣятельности — 
носители иотрясающей драмы. Сяазанія о битвахъ титановъ, о 
побѣдоносно выдержанныхъ трудностяхъ Геракла, всѣ ужасы въ 
домѣ Тантала и Пелопа, кажется, воплотились въ ихъ образахъ.

Мы уже написали, вслѣдъ за исторіей Эллады, исторію рим- 
скаго народа, гдѣ старались возыожно нагляднѣе и живѣе изо- 
бразить величественныя явленія въ государственномъ развитіи, 
въ войнахъ Рима внутреннихъ и внѣшнихъ, въ его герояхъ, 
какъ и въ его государственныхъ людяхъ. При этомъ мы упомя- 
нули и о послѣднихъ судьбахъ греческихъ государствъ, которыя 
безсильно и безславно подчинились римскому ме^у и вмѣстѣ съ 
свободой утратили даже своѳ общеэллинское названіе; ибо новые 
верхозные властители соединили завоеванныя греческія земли 
всѣ въ одну провинцію подъ названіемъ А х а й и .  Вслѣдствіе ио- 
іери самостоятельностз и свободы, правда, поставленъ былъ пре- 
дѣлъ безконечнымъ междуусобіямъ государствъ; однако, черезъ 
это сталъ невозможнымъ никакой подъемъ, никакой полетъ для 
смѣлыхъ, грандіозныхъ предпріятій. Не слышно было болѣе, какъ 
во времена Перикла, чтобы ораторы возвѣщали о славѣ предковъ 
и приглашали своихъ согражданъ подражать имъ, но болыпей 
частью только пустая болтовня, или сплетни о новостяхъ дня, 
или же служащія только для забавы рѣчи во всякаго рода искус- 
ственныхъ формахъ краснорѣчія. Несмотряна то, все еще распро- 
страненное эллинское образованіе оказывало свое вліяніе на рим- 
скій міръ; въ особенности Аѳиньг ,  гдѣ въ знаменитыхъ философ- 
скихъ и ораторскихъ школахъ еще цѣлыми вѣками ревностпо про- 
должали поддерживать научныя стремлеиія, гдѣ въ общественной 
жизни даже низшихъ слоевъ народа царилъ изящный, умственно 
оживленный тонъ, именно изъ-за этого много посѣіцались римля- 
нами и иностранцами, и вліяніе ихъ въ этомъ отношеніи было 
едва ли менѣе распространеннымъ, чѣмъ въ прежнее время.

Бури п е р е с е л е н і я  н а р о д о в ъ ,  разразившіяся въ пятомъ 
вѣкѣ надъ римскимъ государствомъ и погубившія его, не поща- 
дили и Греціи. Аларикъ со своими вестготами промчался по 
эллинскимъ провинціямъ, завоевалъ крѣпости и города и двипулся 
также на Аѳипы. Преданіе сообщаетъ, будто онъ, давъ приказъ 
къ приступу, увидѣлъ на стѣнѣ божественный образъ Аѳипы Про- 
махосъ (передовой воительницы) и дажѳдревняго героя Ахиллеса,
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приготовллющимися къ отраженію его, и будто онъ поэтому отка- 
зался отъ завоеізанія знаменитаго эллинскаго города. 0  такомъ 
явленіи достовѣрпая исторія, копечпо, нпчего пе знаетъ, по опа 
учитъ, что бронзовая статуя Аѳипм Промахосъ на акрополѣ была 
удалепа оттуда лишь около середипы иятаго вѣка ревнителями 
христіанской вѣры. Можетъ быть, этотъ бронзовый колоссъ сво- 
имъ возвышепнымъ видомъ отпугнулъ дикихъ воителей.

Зато несомнѣнно то, что въ концѣ того-же вѣка посвятили Пар- 
ѳенонъ Дѣвѣ Маріи. Вообще въ Аѳинахъ выказывали чрезвычайпое 
рвеніе въ служеніи христіанской церквп, такъ же, какъ нѣкогда 
этотъ городъ и въ почитапіи языческихъ боговъ былъ примѣромъ 
для всей Греціи. Въ этомъ все-такп еще вліятельномъ положеніи 
Аѳины, одпако, не могли удержаться, когда императоръ І Ос ти-  
н і а н ъ  упраздпилъ тамошнія философскія и ораторскія школы.

Съ этого временп начался полный упадокъ умственной жизни 
и мракъ варварства опустился па эллинскій городъ. Однако, онъ 
въ тревожныя времена не погибъ совершенно, подобпо другимъ 
городамъ; не слышно также ничего о томъ, чтобы онъ былъ за- 
воеванъ, разграбленъ и лишенъ своихъ предметовъ искусства 
болгарами, славянами или морскими разбойниками; но за то со- 
общаютъ, какъ византійскіе императоры для украшенія своей 
резиденціи приказывали вывозить оттуда во множествѣ статуи, 
колонны и рѣзьбу. Впрочемъ, восточно-римскіе повелители въ Ви- 
зантіи мало заботились объ Аѳинахъ; только въ 662 г. ихъ посѣ- 
тилъ Констанцій II, можетъ быть потому, что имеппо путешествіе 
привело его въ эту провипцію. Въ 680 г. аѳипскіе епископы уча- 
ствовали на соборѣ въ Римѣ, и также въ восьмомъ вѣкѣ аѳин- 
скія духовныя лпца принимали участіе въ совѣщаніяхъ различ- 
ныхъ синодовъ. Далѣе, кажется, что аѳинскія женщины все еще, 
какъ въ древности, отличались умомъ и красотой; ибо въ вось- 
момъ и девятомъ вѣкѣ перѣдко аѳинянки черезъ бракосочетаніе 
съ монархами возводились на визаптійскій императорскій пре- 
столъ. Въ десятомъ вѣкѣ особепно церковь св. Маріи, древній 
Парѳенонъ, была въ болыпомъ почетѣ, какъ мѣсто богомолья, и 
пользовавшійся тогда доброй славой миссіонеръ Никонъ здѣсь 
говорилъ свои проповѣди.

Слава прежняго умственнаго значенія Аѳинъ и во время сред- 
пихъ вѣковъ проливала свой блескъ на ирежпее мѣсто мудрости.



Рлзсклзцвлютъ, будто ііиѳическсія жепщипа,— напсі Іоаппл н мпогіс 
ученые учились въ прославленпомъ городѣ; даже арабскіе пиСсЯ- 
тели называли Аоипы жилищемъ мудрости.

Вдервые со времеки Констапція II древній городъ снова удо- 
стоился императорскаго посѣщенія, когда Василій II послѣ круп- 
ной побѣды своей падъ болгарсями въ 1019 г. вступилъ въ него 
съ тріумфомъ и совершилъ торжествепное богослуженіе въ церкви 
Парѳенона. ЬІо пикакихъ болѣе подробныхъ извѣстій о тогдаш- 
немъ состояпіи Аоинъ нѣтъ. Въ одиннадцатомъ вѣкѣ нтальянскіе 
купцы открыли торговлю съ городомъ и чрезъ него далѣе и съ 
внутрепней страной. Впрочемъ около этого времени городъ повиди- 
мому былъ въ глубочайшемъ упадкѣ, и когда въ 1182 г. Михаилъ 
А к о м и н а т ъ  стсалъ мнтрополитомъ Аоіінъ, онъ засталъ ихъ, 
какъ самъ разсказываетъ, низко упавшими, едва еце заслужи- 
всявшими назвапія города, а Псіселеніе одичалымъ и обѣднѣвшимъ. 
Онъ пытался помочь дѣлу, по тщетно обращался къ нрефектамъ 
и даже къ императору. Такъ какъ онъ оставался безъ поддержки, 
то долженъ былъ предоставить городъ, былого величія котораго 
полна была его душа, своей участи.

Въ 1204 г. франкскіе крестоносцы, такъ называемые „ла- 
т и н я н е “, вмѣсто того, чтобъ идти въ Святую землю, при боль- 
шихъ опустошеніяхъ напали па визаптійское государство и за- 
воевали его, хотя лишь на короткое время. Аѳины сдались почти 
безъ кровоиролитія и тѣмъ избѣгли всеобщаго разграбле- 
нія, хотя многія сокровища, заключенныя въ прежнемъ храмѣ, 
и были похищепы. Однако, подъ франкскимъ владычествомъ 
они нѣсколько ноднялись отъ своего упадка, и князья, которымъ 
достались Беотія и Аттика, называли себя „герцогами Аѳин- 
скнми“ , хотя имѣли свою резиденцію въ Ѳивахъ. Впрочемъ, далѣе 
достовѣрно сообщается, что невѣжество и варварство въ Аѳинахъ 
взяли еще болѣе верхъ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; даже языкъ 
будто бы былъ совершенно испорченъ, такъ что лишь съ трудомъ 
попимали аттическій діалектъ. Отсюда ясно, что извѣстія о выс- 
шихъ школахъ и студентахъ въ городѣ па Илиссѣ въ средніе вѣка— 
одинъ миѳъ, по что воспоминаніе о мипувшемъ величіи Аѳинъ 
и времепи высокихъ подвиговъ ума все еще жило па западѣ.

Торговля и спошепія мало-по-ыалу снова подпяли опустившійся 
городъ, и благосостояніе опять возрасло. Спачала вепеціанскіе^
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потоыъ генуэзскіе ыорякп п пегоціанты въ болыпомъ чпслѣ стали 
появляться въ долго бывшемъ опустѣлымъ Пиреѣ, продавали свои 
товары п взамѣпъ ихъ увозили съ собой другіе, по въ то же 
время п немало древнихъ произведеній искусства. Поэтому не 
безъ основанія говорили, что Генуя щеголяетъ сокровищами, уве- 
зеннымп изъ Греціи, въ особенности изъ Аѳинъ.

Такимъ образомъ Аѳины безпрерывно находились въ живыхъ 
сношеніяхъ съ западомъ, хотя политически они потеряли всякое 
значеніе.

Въ 1311 г. завладѣли городомъ испанцы, но въ 1385 г. 
должпы были уступить мѣсто флорентинцамъ, которые удержались 
во владѣпіи имъ до 1458 г. Къ этому времени т у р к и  взяли 
верхъ въ византійскомъ государствѣ, а потому и въ Греціи и въ 
Аѳинахъ, за которыя ни одинъ христіанскій монархъ не подпялъ 
меча или даже голоса, хотя въ эпоху Возрожденія взоры круговъ 
съ высшимъ образованіемъ охотно обратились снова къ сокрови- 
щамъ искусства и цвѣтамъ ума классической древности. Акро- 
поль Аѳинскій былъ совершенно разрушенъ взрывомъ хранив- 
шагося тамъ запаса пороха, и преобразованный турецкими вла- 
стителями въ мечеть Парѳенонъ сталъ окончательно развалиной. 
Въ 19-мъ столѣтіи, во время греческой борьбы за свободу обратилось 
въ развалины еще много выдающихся архитектурныхъ остатковъ 
въ Аѳипахъ и другихъ мѣстахъ. Въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ не 
заботились о почти забытомъ городѣ, пока, наконецъ, въ самой 
Греціи въ 1821 г. не проснулся духъ свободы, народъ не воз- 
сталъ противъ своихъ османскихъ тиранновъ и послѣ тяжкихъ 
притѣсненій не добился съ помощью великихъ европейскихъ дер- 
жавъ въ 1830 г. своего избавлепія отъ турецкаго ига.

Аѳины во время отчаянной борьбы въ 1826 г. были завоеваны 
турками; но когда въ 1830 г. страну Аттпку соединили съ новымъ 
королевствомъ Греціей, турки въ 1833 г. должны были очистить 
Аѳины и Акрополь. Старый городъ на йлиссѣ съ 1834 г.сдѣлался сто- 
лицей и резиденціей короля и съ тѣхъ поръ былъ украшенъ многими 
грандіозпыми постройками; однако, блескъ, окрѵжавшій его во вре- 
мена Перикла, не вернулся, и онъ едва ли когда-нибудь расцвѣ- 
тетъ до древняго величія. Лучпіее украшеніе совремеппыхъ Аѳинъ— 
ея развалипы, памятники исчезнувшей пышности и величія.
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Агесилпя................................................................................................

Равновѣсіе государствъ. •— Союзинческая воппа.—Свян;епная воГі- 
на. — Состояпіе Эллады. — М а к е д о н і я п е я ц а р п. — 
Древпяя Македопія. — Населеніе. — Государствеппое устроп- 
ство. — Ц а р ь Ф и л п и п ъ М а к е д о н с к і Гі. — Фіілпппъ въ 
Ѳессалін.—Рѣчи Демосѳепа.— Олинѳская воГша. — Заключеніе
мпра.— Филпнпъ нодъ Перинѳоыъ и Византіей..........................

Тимолеонтъ въ Сиракузахъ. — Молодость Тимолеопта. — Брато- 
убінство.— Посольство изъ Сиракузъ. — Тпмолеоптъ въ Снра- 
кузахъ. — Состояпіе дѣлъ въ Сициліи. — Діоппсін Старшій и 
Младшіп. — Высадка Тимолеопта въ Спцнлін. — Нпзверженіе



тираппа. — Усиѣхн Тішолеогіта. — Заилтіс Сиракузъ.—Устроіі- 
ство.—Побѣда пгГ Кріпшсѣ.—Послѣдпіл дѣяпія Тішолсопга.—
Его копчипа.......................................................................................

Жизнь, культураиискуссгво.—Ліпзпе;;пос проіпітаніе. -Деііежныл 
отноіііеніл.—Ремесла.-—Искѵсство.—Зодчество. — Ваяпіе: Сісо- 
па, Праксптель. Лнсііиііъ.—Лъпвоішсь: Апеллесь, Протогепъ.— 
Краспорѣчіе: Лнсія, Исократъ, ИсеГі, Эсхннъ, Демосѳепъ . .

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

В р е д о  м а к е д о н с к а г о  в л а д ы ч е ст в а .

Гибель греческой самостоятельности. — Ц а р ь Ф и л н п н ъ М а- 
к е д о н с к і й.— Фокіопт».—Военпое дѣло.—Филнпнъ въ Элла- 
дѣ.—Бнтва при Херспеѣ.— Послѣдствія нобѣды.— Сзіерть Фи-
липпа ................................................................ .................................

Алѳксандръ Велвкій. — II с р в ы е г о д ы п р а в л е п і л А л е- 
к с а и д р а. — Встуилеиіе Алексапдра на престолъ. — Первые 
походы Алексапдра.—Возстаніе грековъ.—Александръ въ Эл- 
ладѣ.—3 а в о е в а ы і е  н е р с н д с к а г о д а р с т в а. — Перснд- 
ское царство. — Дарііі III Кодомапъ. — Выстуиленіе Алексап- 
дра. — Битва на Грапикѣ.— Походъ въ МалоГі Азіи.—Болѣзпь. 
— Битва нри Иссѣ. — Покореніе Финпкін. — Осада Тпра.— 
Падепіе Газы. — Алексаидръ въ Египтѣ. — Битва при Гавга- 
мелѣ. — Македопяне въ Вавплонѣ. — А л е к с а н д р ъ  въ 
І І е р с і и  и М н ді  іг. — ІТерсеиоль.—Аптигіатръ протпвъ даря 
Агиса III.—Бѣгство и смерть даря Дарія.— М і р о в о е дар-  
с т в о  А л е к с а п д р а .  —.Походъ во-внутрь Азііг.— Заговоръ 
противъ Александра.—Алексапдръ-нравптель.—Убіепіе Клпта. 
—Походъ въ Индію.—Царь ГІоръ.— Возвраідепіе. — ІІеархова 
экспедпдія съ нзслѣдовательпоГг дѣлыо. — ІІоранеиіе Алексап- 
дра.—Возвращсніе въ Вавнлопъ.— Бракосочетаиіе со СтатнроГі 
въ Сузахъ. — Недовольство войска. — Дальнѣйшіе илапы.—
Смерть Алексапдра Великаго.........................................................

Діадохи. — В о н п ы д о п р е к р а щ е н і л ц а р с к а г о д о м а.— 
Сноръ нзъ-за престолопаслѣдія. — Фнліішіъ АррндеГг. — Ре- 
гепство Пердпккп.—Возстапіе грековъ.—Пораженіе Леонпата. 
Полпая гибель греческой самостоятельпостп. — Смерть Демо- 
сѳеиа.— Погребеніе велпкаго дарл. — Траурпая колесница съ 
труиомъ. — Книапа н Эвридика. — Походъ Пердиккп въ Еги- 
петъ.—Эвменъ.— Антииатръ-нравнтель.—Антпгопъ-стратегъ въ 
Малой Азіи.—Полнсперхоптъ.—Копчіша Фокіогіа.—Олимпіада.



Кассагідръ. — Дѣла в'ь Азіи. — Борьба междѵ А п т іі г о н о ы ъ  п 
Эішеиоыъ.—Селевкъ.—Сшерть Эввіена.—Аптнгоиъ.—Деыетрін. 
—Аптигоыъ па путн въ Вавнлопъ.—Біггва прп Газѣ. —Селевкъ 
въ Вавилопѣ. — Заключеніе шіра. — В о Гі и ы 31.1—301 гг.— 
Морское сражепіе съ Птолеыеелъ. — Лослѣдствія нобѣды.— 
Походъ па Егинетъ. — Осада Родоса. — Деметрііі спова въ 
Греіии.—Бнтва при Ипсѣ.— Копчипа Аіітпгопа.—Кассапдръ.— 
Лнсішахъ. — Селевкъ. — К о п е ц ъ Д е ы е т р і я  П о л і о р- 
к е т а. — Союзъ царен. — Копчпна Деыетрія.-— П о с л ѣ д н і я
в о Гі п ы д і а д о х о в ъ ....................................................................

Города и государства по окончаніи войнъ діадоховъ. — Состоя- 
піе ыакедопскпхъ государствъ.—Греція. — Сиарта. —Аѳнны.— 
Этоляне. — Союзъ городовъ въ Ахапѣ.— Клеоиенъ III.—Фнло-
иёыенъ.................................................................................................

Культура послѣдняго періода. — Р е м е с л а, н с к ѵ с с т в о п 
п а у к а . — Иромышлеішоеть. — Художественная нромышлеи- 
ность.—Кораблестроепіе.—Зодчество.— Постройкп.— Проклад- 
ка улнцъ и ыостовъ.—Гавапь въ Родосѣ.—Скульптура.—Над- 
гробные паыятникп.—Искусство рѣзъбы на каыняхъ.—Живо- 
ііпсъ.—Механнка.—Утварь. — Сосуды.— Украшенія. — Л и т е- 
р а т у р а. Ф и л о с о ф і я. — Каллиыахъ. — Аполлопіи,—Ликро- 
фонъ, Менапдръ, Днфилъ.— Ѳеокритъ.— Мосхъ.— Бін.— Арн- 
стотель.—Ѳеофрастъ.—Эпнкуръ,Зенонъ.—'Естественныя паукн. 
—Врачебная наука.—Матеыатическія пауки: Эвклндъ, Аратъ, 
Эратосѳенъ, Архныедъ, Гнппархъ, Сосигенъ, Клавдій Пто- 
леы ей.................................................................................................

Г І А В А  ДЕВ ЛТАЛ.

Изъ нѣдръ земли на бѣлый свѣтъ.

Раскопки на мѣстахъ древне-классичѳскихъ развалинъ. — Р а- 
с к о п к и  въ О лны піи.~А лтнсъ.—Храмъ Зевса.—ПелопеП, 
Прптаней, Филішпен, Герэовъ, Экзёдра. — Тесавры, Заны, 
Метроонъ, СтадіГі.—Стоя Эхо, Леонндей.—ГпынасіЙ, Палэстра. 
—Скульптуры, Иике Пэонія.—Бронзовыя пздѣлія.—Издѣлія нзъ 
терракотты. — Монеты. — Ыадппсн. — Р а с к о п к и  в ъ П е р -  
г а ы ѣ.—Р а с к о п к н  въ М н к е н а х  ъ.—3 а к л ю ч е н і е .  .

— ° — ФШ* —



П О П Р А В К И

Стр.: Сшрока:
11 1 снизу
94 14 -

106 13—15 снпзу

126 15 сппзу
206 12 сверху
270 10 сннзу
285 1 —
286 2 сверху
324 16 снпзу
328 19 сверху
348 15 —
360 подъ рисункоыъ
466 3 сверху

— 4 сеизу
480 1 сверху
894 16 -

896 подъ рнсункомъ

Напсчатано:
Акрокеранскнмъ
Геліосъ
хотл бы саыый раз-
сказъ н разработка по-
дробностей прннадле-
жали
Телеманъ
совязывать
Клисфенъ
(наосѣ, кораблѣ)
(онисѳадомосъ)
Алтнда
Скпфовъ
ГиппіГі
Гермесъ
Гимпазін
въ гиыназію
пронннгпей
Мпезикла
Уиотребіівъ насиліе, 

мужъ 
Птоломея

Чшпай:
Акрокеравнскиыъ
Гелін
прпнадлежалъ лп са- 
мыП разсказъ н разра- 
ботка иодробностеГі

Телемахъ
иовязывать
Клисѳенъ
(наосѣ, святилпщѣ) 
(опнсѳодоыосъ) ]
Алтнсъ
Скнѳовъ
Гнпнія
Герыа
Гпынасіи
въ гнмпасіГі
пропнигеГі
Мнесикла
Любнтель насилія, онъ 

Птолеыея
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